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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе курса «Биология» 7 класс (концентрический курс)  

Рабочая программа составлена на основе: 

Закона об образовании Российской Федерации, Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (2010 г.). 

 Примерной основной образовательной программы. 

 Примерной государственной программы по биологии для общеобразовательных 

школ И.Н. Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. 

Сухова. Биология: 5-9 классы: программа. - М.: Вентана-Граф, 2012. - 304 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МОН РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ в 2016-2018 уч. г., авторской 

программы по биологии 5-9 кл. системы «Алгоритм успеха» издательского центра 

«Ветана-Граф»: И.Н. Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. 

Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-9 классы: программа. - М.: Вентана-Граф, 

2012. - 304 с.  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии. В ней так же заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетентностей. В программе 

предусмотрено проведение восьми лабораторных работ, что так же способствует 

приобретению практических умений и навыков и повышению уровня знаний. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. Особое внимание 

уделяется познавательной активности учащихся, развитие творческих умений, научного 

мировоззрения, гуманности, экологической культуры. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, с возрастными особенностями развития учащихся. Содержание 

курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания высокой 

значимости жизни, ценности знания о своеобразии царства растений в системе 

биологических знаний, на формирование научной картины мира, а так же на 

формирование способности использовать приобретѐнные знания в практической 

деятельности. 

Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и 

тематического тестирования, выполнение индивидуальных и творческих заданий, 

проведение лабораторных работ, экскурсий, защиты проектов. 

Средствами реализации рабочей программы являются УМК И.Н. Пономарѐвой, 

материально-техническое оборудование кабинета биологии, дидактический материал по 

биологии. 

Достижению результатов обучения семиклассников способствует применение 

деятельностного подхода, который реализуется через использование эффективных 

педагогических технологий (технологии личностно ориентированного обучения, 

развивающего обучения, технологии развития критического мышления, проектной 

технологии, ИКТ, здоровьесберегающих). Предполагается использование методов 



обучения, где ведущей является самостоятельная познавательная деятельность 

обучающихся: проблемный, исследовательский, программированный, объяснительно-

иллюстративный. 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством И.Н. 

Пономарѐвой и учебника системы «Алгоритм успеха» Биология: 7 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений /В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. 

Кумченко. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 288 с.,ил. рекомендованного Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Представленный курс биологии посвящѐн 

изучению животных. В нѐм развивается концепция, заложенная в учебнике «Биология» 

для 7 класса. В основе концепции - системно-структурный подход к обучению биологии: 

формирование биологических и экологических понятий через установление общих 

признаков жизни. В учебнике реализована авторская программа, рассчитанная на 

изучение биологии 1 ч в неделю (35 ч в год). Соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования (2010 г.). 

Цели биологического образования 

Цели в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном. А также на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития - ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объѐмы и способы получения 

информации вызывают определѐнные особенности развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учѐтом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются 

наиболее общими и социально значимыми. 

С учѐтом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

 социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность - 

носителя еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с 

миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к 

живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 



 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности 

эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

Общая характеристика курса биологии 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о еѐ 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведѐн с учѐтом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной 

и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий 

путѐм применения межпредметного анализа учебных задач. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом (БУПом) для ступени 

основного общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. 

Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 272, из них 34 (1 ч в неделю) в 5 

классе, 34 (1 ч в неделю) в 6 классе, по 68 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7 класса 

предусматривает обучение биологии в объѐме 68 часа в год, 2 часа в неделю. Учебное 

содержание курса в примерной программе авторов (И.Н. Пономарѐва, В.С. Кучменко, 

О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова) 70 часов. Рабочая программа составлена 

на 68 часа в год, 2 часа в неделю.  

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Введение  1 

2.  Царство Прокариоты  3 



3.  Царство Грибы  5         

4.  Царство Растения  17      

5.  Царство Животные  40 

6.  Царство Вирусы   2 

Итого 68 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

1. Введение (1 часа) 

Мир живых организмов. Уровни организации живого. Чарльз Дарвин и 

происхождение видов. Многообразие живых организмов и их классификация. 

Среды жизни и места обитания животных.. Место и роль животных в природных 

сообществах. Экологические ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме.  

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 

подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации 

животных.  

Экскурсии. Многообразие животных в природе. Обитание в сообществах.  

 I. Царство Прокариоты. (3 часа) 

Общая характеристика. Происхождение. Подцарства: Архебактерии, Настоящие 

бактерии и Оксифотобактерии. Подцарство Настоящие бактерии. Особенности строения 

бактериальной клетки (размеры, форма). Передвижение, типы обмена веществ, черты 

приспособленности к переживанию неблагоприятных условий жизни. Размножение. Роль 

в природных сообществах, жизни человека. Подцарство Архебактерии. Особенности 

строения, жизнедеятельности метанобразующих бактерий и серобактерий. Роль в 

природе. Подцарство Оксифотобактерий. Особенности строения, питания, размножения. 

Роль в природе, жизни человека. 

Демонстрация таблицы. Биологический диктант 

           II.  Царство Грибы (5 ч) 

 Общая характеристика царства. Происхождение. Особенности строения 

одноклеточных и многоклеточных грибов. Отделы царства грибов. Отдел настоящие 

грибы. Классы: Зигомицеты, Аскомицеты, Базидиомицеты, Дейтеромицеты (несо-

вершенные грибы). Класс Зигомицеты. Среда обитания. Особенности строения, питания, 

размножения на примере мукора. Практическое значение. Класс Аскомицеты. 

Многообразие видов. Распространение. Особенности строения, питания, размножения на 

примере дрожжей. Практическое значение. Грибы-паразиты, черты,   приспособленности 

к паразитизму. Вред, наносимый культурным злакам. 

Класс Базидиомицеты. Особенности строения, жизнедеятельности на примере 

шляпочных грибов. Многообразие видов. Роль в природе, практическое значение. 

Класс Дейтеромицеты, или Несовершенные грибы. Многообразие видов. 

Распространение. Среды обитания. Особенности строения тела, размножения. 

Грибы-паразиты растений и животных. Роль в природе. Отдел Оомицеты. Среда 

обитания, особенности строения грибов из рода фитофтора. Вред, наносимый культурным 

растениям. 

Отдел Лишайники. Общая характеристика. Многообразие видов. Разнообразие 

формы тела. Особенности строения, питания как симбиотических организмов. Роль в 

природе, практическое значение. 
Демонстрация натуральных шляпочных грибов, муляжей плодовых тел шляпочных 

грибов, трутовика, спорыньи, таблицы, диафильма о грибах; коллекции лишайников, 

таблицы, диафильма о лишайниках. 

Лабораторные работы 



№ 1. Строение плесневого гриба мукора. 

№ 2. Строение плодового тела шляпочного гриба. 

  III.  Царство Растения (17 ч) 

1.  Общая характеристика царства растений (1 ч) 
Особенности строения клетки, тканей, органов, питания. Фитогормоны и их роль в 

регуляции процессов жизнедеятельности. Полцарства: Низшие и Высшие растения. 

2.  Подцарство Низшие растения (4 ч) 
Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика. Многообразие 

видов, особенности распространения, среды обитания. Отделы водорослей: Зеленые 

водоросли, Бурые, Красные водоросли, или Багрянки. 

Отдел Зеленые водоросли. Многообразие видов. Среда обитания. Особенности 

строения, жизнедеятельности одноклеточных и многоклеточных форм. Роль в природе. 

Отдел Бурые водоросли. Многообразие видов. Распространение. Особенности 

строения таллома. Роль в природе. Практическое значение. 

Отдел Красные водоросли (Багрянки). Особенности строения, жизнедеятельности. 

Сходство с бурыми водорослями. Роль в природе, практическое значение. 

Демонстрация живых или гербарных экземпляров водорослей, таблицы о 

многоклеточных и одноклеточных водорослях, диафильмы о водорослях. 

Лабораторная работа 
№ 3. Строение спирогиры. 

3.  Подцарство Высшие растения (12 ч) 
Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. Особенности 

строения, жизнедеятельности как наиболее сложноорганизованных по сравнению с 

низшими растениями. Отделы высших споровых растений: Моховидные, Плауновидные, 

Хвощевидные, Папоротниковидные. 

Отдел Моховидные. Особенности строения, жизнедеятельности, распространения, 

роль в природе. 

Отдел Плауновидные. Особенности организации, роль в природе, практическое 

значение. 

Отдел Хвощевидные. Особенности строения, жизнедеятельности, роль в природе. 

Отдел Папоротниковидные. Особенности строения, жизнедеятельности, 

происхождения, распространения. Роль папоротников в природе, их практическое 

значение. 

Семенные растения. Отдел Голосеменные. Особенности организации, жизненные 

формы, многообразие видов. Роль голосеменных в природе и их практическое значение. 

Отдел Покрытосеменные — цветковые растения. Особенности строения, 

жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее сложных растений по сравнению с 

голосеменными. 

Классы: Двудольные, Однодольные, их основные семейства. Многообразие видов, 

распространение, роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация живых растений, гербарных экземпляров мхов, плаунов, хвощей, 

папоротников, хвойных и цветковых растений разных классов и семейств. 

Лабораторные работы 
№ 4. Строение мха кукушкин лен. 

№ 5. Строение мха сфагнум. 

№ 6. Строение хвоща. 

№ 7. Строение папоротника. 

№ 8. Строение мужских и женских шишек, пыльцы и семян сосны. 

№ 9. Строение шиповника. 

№ 10. Строение пшеницы. 

            IV.  Царство Животные (40 ч) 



Общая характеристика царства. Особенности строения, жизнедеятельности 

животных, отличающие их от организмов других царств живой природы. Полцарства: 

Одноклеточные и Многоклеточные. Систематика животных. 

1.  Подцарство Одноклеточные (2 ч) 
Общая характеристика одноклеточных, или простейших. Многообразие видов. 

Основные типы: Саркожгутиконосцы, Инфузории, Споровики. 

Тип Саркожгутиконосцы. Многообразие форм саркодовых и жгутиковых, роль в 

природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

Тип Инфузории. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения как 

наиболее сложноорганизованных по сравнению с другими простейшими. Многообразие 

видов, роль в природе. 

Тип Споровики. Особенности организации споровиков — паразитов человека и 

животных. 

Демонстрация микропрепаратов, простейших, таблиц, рисунков об 

одноклеточных. 

Лабораторная работа 
№ 11. Строение инфузории-туфельки. 

2.  Подцарство Многоклеточные (1 ч) 
Общая характеристика подцарства. Особенности строения, жизнедеятельности 

клетки многоклеточного организма, ткани, органы, системы органов. Типы симметрии. 

Тип Губки. Особенности строения губок как примитивных многоклеточных. 

Тип Кишечнополостные (3 ч) 
Особенности строения, жизнедеятельности кишечнополостных как двухслойных 

многоклеточных с лучевой симметрией. Бесполое и половое размножение. 

Происхождение. Среда обитания. Многообразие видов. Классы: Гидроидные, Сци-

фоидные медузы, Коралловые полипы. Особенности строения, жизнедеятельности. 

Способы размножения, особенности индивидуального развития. Роль в природных 

сообществах. 

Демонстрация таблиц, рисунков с изображением строения кишечнополостных. 

Лабораторная работа 
№ 12. Внешнее строение пресноводной гидры. Раздражимость, движение гидры. 

Тип Плоские черви (2 ч) 
Общая характеристика типа. Происхождение. Основные классы. 

Класс Ресничные черви. Особенности строения, жизнедеятельности на примере 

белой планарии как свободноживущей формы. Многообразие видов, роль в природе. 

Класс Сосальщики. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения и 

развития печеночного сосальщика, связанные с паразитизмом. 

Класс Ленточные черви. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения 

и развития бычьего цепня, связанные с паразитизмом. 

Многообразие червей-паразитов, черты приспособленности к паразитизму. 

Демонстрация таблиц, рисунков о строении различных видов плоских червей, 

ведущих свободный и паразитический образ жизни. 

Тип Круглые черви (1ч) 
Общая характеристика типа. Происхождение. Особенности организации на 

примере аскариды человеческой. Многообразие видов. Особенности строения, 

жизнедеятельности, связанные со средой обитания. 

Демонстрация таблицы, рисунков о разнообразии круглых червей, о развитии 

аскариды. 

Тип Кольчатые черви (3 ч) 
Общая характеристика типа. Многообразие видов. Происхождение. Основные 

классы: Многощетинковые черви, Малощетинковые черви, Пиявки. 



Класс Многощетинковые. Особенности строения, жизнедеятельности как наиболее 

сложноорганизованных животных по сравнению с плоскими и круглыми червями. Роль в 

природе, практическое значение. 

Класс Малощетинковые черви. Особенности организации, размножения на 

примере дождевых червей, их приспособленность к жизни в почве. Роль в природе, 

почвообразовании, практическое значение. 

Класс Пиявки. Особенности организации, связанные со средой обитания. Роль в 

природе, жизни человека. 

Демонстрация живых или фиксированных дождевых червей, таблиц, рисунков о 

строении кольчецов, их разнообразии. 

Лабораторная работа 
№ 13. Внешнее строение дождевого червя. 

Тип Моллюски (2 ч) 
Особенности строения, жизнедеятельности моллюсков как наиболее 

сложноорганизованных по сравнению с кольчатыми червями. Происхождение моллюсков. 

Основные классы: Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие. Черты приспособленности к 

среде обитания. 

Роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация раковин брюхоногих, двустворчатых моллюсков, таблиц, рисунков 

о строении моллюсков, их разнообразии. 

Лабораторная работа 
№ 14. Внешнее строение моллюска. 

Тип Членистоногие (7 ч) 
Особенности организации членистоногих. Происхождение. Многообразие видов. 

Основные классы. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Многообразие видов. Среды 

обитания. Низшие и высшие раки, их различия. Роль в природе и практическое значение. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика класса. Многообразие видов. 

Особенности организации пауков, клещей, связанные со средой обитания. Роль в природе, 

жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Среды обитания, многообразие 

видов. Основные отряды насекомых с неполным и полным превращением, особенности их 

организации, роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация коллекций членистоногих, таблиц, рисунков о ракообразных, 

паукообразных, насекомых. 

Лабораторные работы 
№ 15. Внешнее строение речного рака.  

№ 16. Внешнее строение насекомого. 

Тип Иглокожие (1ч) 
Общая характеристика типа. Происхождение. Многообразие видов. Основные 

классы: Морские звезды, Морские ежи, Голотурии. Особенности строения, 

жизнедеятельности. Роль в природе, практическое значение. 

Демонстрация коллекции, таблиц, рисунков о разнообразии иглокожих, 

особенностях строения представителей разных классов. 

Тип Хордовые (1 ч) 
Общая характеристика типа. Происхождение. Подтипы: Бесчерепные, Оболочники, 

Позвоночные. Особенности организации. Подтип Бесчерепные. Особенности строения, 

жизнедеятельности на примере ланцетника. Подтип Оболочники. Особенности строения, 

размножения асцидий. 

Надкласс Рыбы (2 ч) 
Общая характеристика рыб. Класс Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Класс Костные 

рыбы. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения и развития. Группы 



костных рыб: хрящекостные, кистеперые, лучеперые и двоякодышащие. Многообразие 

видов и черты приспособленности к среде обитания. 

Класс Земноводные (2 ч) 
Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. 

Происхождение. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения, развития на 

примере лягушки. Основные отряды: Хвостатые, Бесхвостые, Безногие. Многообразие 

видов, черты приспособленности к среде обитания. Роль в природе, практическое 

значение. 

Демонстрация таблиц, рисунков с изображением схемы строения лягушки, 

многообразия земноводных. 

Лабораторные работы 
№ 17. Внешнее строение лягушки. 

№ 18. Внутреннее строение земноводного. 

Класс Пресмыкающиеся (2 ч) 
Общая характеристика пресмыкающихся как настоящих наземных позвоночных. 

Происхождение. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения на примере 

прыткой ящерицы. Основные отряды современных пресмыкающихся: Чешуйчатые, 

Крокодилы, Черепахи. Многообразие видов, особенности строения, связанные со средой 

обитания. Роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. Вымершие 

группы пресмыкающихся. 

Демонстрация таблиц, рисунков о строении пресмыкающихся, их многообразия. 

Класс Птицы (5 ч) 
Общая характеристика класса. Происхождение. Особенности строения, 

жизнедеятельности птиц как наиболее сложноорганизованных позвоночных по сравнению 

с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Сезонные изменения в жизни птиц. 

Экологические группы: птицы леса, степей и пустынь, водоемов и побережий, болот, 

дневные хищники, ночные хищные птицы. Роль птиц в природе, жизни человека, его 

хозяйственной деятельности. 

Демонстрация живых птиц, чучел, таблиц, рисунков о строении птиц, их 

разнообразии. 

Лабораторная работа 
№ 19. Внешнее строение птицы. 

Класс Млекопитающие (6 ч) 
Общая характеристика класса. Происхождение. Основные подклассы: Первозвери, 

или Однопроходные, Настоящие звери. 

Особенности организации млекопитающих на примере представления 

плацентарных как наиболее высокоорганизованных позвоночных. Особенности 

размножения, развития. Экологические группы: землерои, грызущие звери, авиабионты, 

хищные звери, гидробионты, хронобионты, хоботные, приматы. Роль в природе, 

практическое значение. 

Подкласс Первозвери. Общая характеристика, распространение. Особенности 

строения, размножения на примере ехидны и утконоса. Особенности организации 

сумчатых как наиболее примитивных зверей по сравнению с плацентарными. 

Распространение. Редкие виды и меры их охраны. 

Демонстрация чучел зверей, таблиц, рисунков о строении млекопитающих и их 

разнообразии, скелета. 

Лабораторная работа 
№ 20. Внутреннее строение млекопитающего. 

Экскурсия на природу, в зоопарк или краеведческий музей на тему: 

«Многообразие млекопитающих родного края и их роль в природе, жизни человека». 

Повторительно-обобщающий урок на тему: «Особенности организации животных, 

их роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности» — 1 ч. 



V.  Царство Вирусы (2 ч) 
Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере 

вируса табачной мозаики. Взаимодействия вируса и клетки. Вирусы — возбудители 

опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом.  

Результаты освоения курса биологии 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные 

и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в 7 классе даѐт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение животного мира; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 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; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

Метапредметными результатами освоения материала 7 класса являются: 

 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 и 

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, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

 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 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. 

Предметными результатами освоения биологии в 7 классе являются: 

 В познавательной (интеллектуальной) сфере. 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

питание и дыхание, выделение, размножение и регуляция жизнедеятельности 

организма;  

 приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых животными; 

 классификация - определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; роли животных в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на таблицах органов животных,; на живых объектах и таблицах 

разных отделов, классов, семейств животных, сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений животных к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями;(элективный курс – экология растений)  

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. (элективный курс – экология растений) 

 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. (элективный курс – экология растений) 

 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). 

 В сфере физической деятельности. 

 освоение приемов оказания первой помощи при заражении паразитическими 

организмами, простудных заболеваниях, травмах; (элективный курс – экология 

растений) 

проведения наблюдений за состоянием животного организма. (элективный курс – 

экология растений) 

5. В эстетической сфере. 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. (элективный курс – экология растений) 



Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на 

основе соответствия ученика следующим требованиям: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам. 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

 способность к самооценке на основе соотношения полученных знаний и умений и 

требований к освоению учебного материала; 

 прилежание и ответственность за результаты обучения; 

 готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории в изучении предмета; 

 активность и инициативность во время работы в группах и при выполнении 

учебных проектов. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

 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 и 

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, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

 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 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. 



Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам 

выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и 

промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой 

итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого 

учебного материала, в том числе: 

 усвоение основ научных знаний о строении животного организма, особенностях 

процессов жизнедеятельности, протекающих в животном организме, о зависимости 

жизни животного от среды обитания; (элективный курс – экология растений) 

 знание многообразия представителей царства Животных, из роли в природных 

сообществах и жизни человека; (элективный курс – экология растений) 

 овладение основными навыками работы с определителями животных, с 

микроскопом; 

 определение, узнавание различных животных, их органов. Тканей по таблицам, 

рисункам, фотографиям, на микропрепаратах; 

 проведение различных простейших биологических опытов и исследований, 

описание полученных результатов, анализ, формулирование выводов; 

 владение грамотной устной и письменной речью; 

Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, 

взаимопроверка, самостоятельная работа, биологический диктант, контрольная работа, 

тест, работа по карточкам, проведение и оформление лабораторной работы, отчѐт об 

экскурсии и т.д. 

Оценка предметных результатов: 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов. 

Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры 

внешней оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Итоговая 

аттестация характеризует уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения программы, необходимых для продолжения образования. При этом 

обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 



Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений 

уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на 

основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого 

для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 

социальную мотивацию. 

Для описания достижений, обучающихся устанавливаются следующие уровни: 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3», отметка 

«зачтено»); 

 повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Календарно-тематическое планирование по биологии на 7 класс  

№ 

п/

п 

Название разделов и тем 
Всего 

часов 

Календарные сроки 

Планир. Фактич. 

1.  Введение. Мир живых организмов. Уровни 

организации живого  
1 02.09  

 Раздел 1. Царство Прокариоты 3   

2.  Общая характеристика Прокариот 1 04.09  

3.  Многообразие и значение бактерий  1 09.09  

4.  Особенности организации Окситофотобактерий  1 11.09  

 Раздел 2. Царство Грибы 5   

5.  Общая характеристика грибов  1 16.09  

6.  Настоящие грибы  1 18.09  

7.  Шляпочные грибы. Отдел Оомицеты  1 23.09  

8.  К/Р «Царство Прокариоты, Царство Грибы» 1 25.09  

9.  Лишайники  1 30.09  

 Раздел 3. Царство Растения 17   

10.  Общая характеристика Царства Растений  1 02.10  

11.  Строение и жизнедеятельность водорослей  1 05.10  

12.  Многообразие водорослей  1 09.10  

13.  Значение водорослей в природе и жизни человека  1 12.10  

14.  Общая характеристика п/ц  Высшие растения  1 16.10  

15.  Особенности  Моховидных их жизнедеятельность 1 19.10  

16.  Отдел Плауновидные и Хвощевидные  1 23.10  

17.  Особенности Папоротниковидные  1 26.10  

18.  Отдел Голосеменные растения их особенности  1 30.10  

19.  Многообразие и роль голосеменных   1 09.11  

20.  К/Р «Царство Растения» 1 13.11  

21.  Происхождение и особенности покрытосеменных  1  16.11  

22.  Систематика покрытосеменных. Класс Двудольные   1  20.11  

23.  Семейство розоцветные, бобовые и пасленовые  1  23.11  

24.  Семейство сложноцветные, крестоцветные,зонтичные  1  27.11  

25.  Характерные особенности Класса Однодоные  1  30.11  



26.  Семейство злаковые и лилейные  1  04.12  

27.  Зачет – тестирование «Прокариоты,  грибы, растения» 1  07.12  

 Раздел 4. Царство Животные 40   

28.  Общая характеристика Царства Животные  1  11.12  

29.  Характеристика и классификация простейших  1  14.12  

30.  Многообразие и значение простейших в биоценозах 1  18.12  

31.  Характеристика многоклеточных. Тип Губки  1  21.12  

32.  Особенности строения кишечнополостных животных  1  25.12  

33.  Многообразие и значение кишечнополостных  1  12.01  

34.  Роль кишечнополостных в природных сообществах 1  15.01  

35.  К/Р «Одноклеточные, Двухслойные» 1  18.01  

36.  Характеристика типа Плоские черви   1  22.01  

37.  Многообразие плоских червей. Черви-паразиты  1  25.01  

38.  Характеристика тип Круглые черви  1  29.01  

39.  Характеристика типа Кольчатые черви  1  01.02  

40.  Многообразие кольчатых червей  1  05.02  

41.  Классы Многощетинковые и Малощетинковые  1   08.02  

42.  Зачет «Плоские, круглые и кольчатые черви» 1  12.02  

43.  Характеристика типа Моллюски  1  15.02  

44.  Многообразие и значение моллюсков в природе  1  19.02  

45.  Происхождения членистоногих.   Ракообразные 1  22.02  

46.  Многообразие и роль ракообразных в природе  1  26.02  

47.  Класс Паукообразные, строение и жизнедеятельность  1  29.02  

48.  Характеристика и  жизнедеятельность Кл. Насекомых  1  04.03  

49.  Размножение и развитие насекомых  1  07.03  

50.  Многообразие и значение насекомых в природе  1  11.03  

51.  Зачет «Тип Моллюски, Тип Членистоногие» 1  14.03  

52.  Многообразие и роль иглокожих 1  18.03  

53.  Общая характеристика типа Хордовые  1  21.03  

54.  Происхождение рыб. Хрящевые рыбы  1  25.03  

55.  Основные группы костных рыб их роль в природе 1  04.04  

56.  Общая характеристика земноводных 1  08.04  

57.  Многообразие и роль земноводных в природе  1  11.04  

58.  Зачет « Класс Рыбы, Класс Земноводные» 1  15.04  

59.  Общая характеристика пресмыкающихся  1  18.04  

60.  Многообразие, роль в природе и жизни человека  1  22.04  

61.  Общая характеристика птиц  1  25.04  

62.  Экологические группы птиц. Роль птиц в природе 1  29.04  

63.  Зачет «Класс Пресмыкающиеся, Класс птицы» 1  06.05  

64.  Общая характеристика Класса Млекопитающие 1  10.05  

65.  Строение, размножение и  происхождение 1  13.05  

66.  Многообразие млекопитающих 1 16.05  

67.  Зачет «Класс Млекопитающие» 1 20.05  

 Царство Вирусы  2    

68.  Характеристика вирусов 1 23.05  

69.  Инфекционные  вирусные заболевания 1 27.05  

Итого 68   
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