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Планируемые результаты освоения программы курса «Биология. Животные » в 7 классе. 

Результаты освоения учебного материала  
Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, которые 

определяют разные объяснения происходящего в мире;  

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный 

жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их изменения.  

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.  

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим 

интересам.  

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего 

профильного образования.  

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.  

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же 

близких людей и окружающих.  

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью.  

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, 

постепенно учась и осваивая стратегию рационального природопользования.  

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального природопользования.  

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из ценностных установок.  

умение оценивать:  

– риск взаимоотношений человека и природы  

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности.  

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).  

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

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер).  

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет).  



Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий.  

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха.  

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности.  

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что 

мне для этого надо сделать»).  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:  

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом.  

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. Представлять 
информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные 

задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.  

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен).  

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

Предметными результатами изучения курса являются:  

Учащиеся получат возможность научиться/ понимать:  

- особенности живых организмов, отличающие от тел неживой природы;  

-знать редких и исчезающих видов, причины их исчезновения и меры их охраны;  

- знать основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства ( животноводство) , при охране окружающей среды и 
здоровья человека; основных терминов, используемых в биологической и медицинской литературе. 



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. 

-Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

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

-Выпускник освоит общие приёмы: 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 её 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. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 



использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

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

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Изучение биологии в 7 классе на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

Целей:  

- овладение обучающимися системой комплексных знаний о  многообразии живых организмов и принципах их классификации, общими методами 

изучения живых организмов, учебными умениями; 

- формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента общечеловеческой культуры; 

- воспитание любви к природе, экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 

экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

- формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

Задачи: 

Образовательные: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 

собственного организма; 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 и 

состоянием  собственного организма, биологические эксперименты;  

Развивающие: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 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, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний. 

Воспитательные: 



воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе 

 Основные методы работы и формы : словесные (рассказ, лекции, эвристическая беседа, путешествие, конференция и др.), практические (проектная 

деятельность, ИКТ, творческие задания, рефераты, доклады, поделки, модели, лабораторная, практическая работа и т.д), наглядные (опыт, 

эксперимент, демонстрация, работа с видеофильмами, Интернет-ресурсами), исследовательские, проблемные, частично-поисковые, групповые, 

индивидуальные. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ. Животные. 7 КЛАСС» 

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Простейшие 2 

3 Многоклеточные животные 20 

4 Эволюция строения и функций органов и их систем у животных 

Индивидуальное развитие животных 

7 

5 Развитие и закономерности размещения животных на Земле 1 

6 Биоценозы 2 

7 Животный мир и хозяйственная деятельность человека 2 

ИТОГО 35 часов 

В авторскую программу внесены следующие изменения: 

Сокращено число часов: 

Введение сокращено с 3 часов до 1 часа; 

раздел «Простейшие» с 3 часов до 2 часов; 

раздел «Многообразие и эволюция живой природы. Многообразие животных» с 56 часов до 27 часов; 

раздел «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» с 6 часов до 3 часов. 

В виду ограниченности учебного времени (35 часов вместо 70 часов), ряд вопросов рассматривается обзорно 

Календарно - тематическое планирование 



№ п/п Дата  Тема Зачёты, 

контрольные и 

проверочные 

работы, др. виды 

работ 

План  Факт  

Введение 1 час 

1   Зоология- как наука  

Простейшие 2 часа 

2   Общая характеристика Простейших  

3   Многообразие и значение простейших Проверочная работа 

Многоклеточные животные 20 часов 

4   Тип Губки. Классы: Известковые, Стеклянные, Обыкновенные  

5   Тип Кишечнополостные. Общая характеристика, образ жизни, значение.  

6   Черви. Общая характеристика и многообразие. Тип Плоские черви. Тип Круглые 

черви 

Проверочная работа 

7   Тип Кольчатые черви. 

Лабораторная  работа № 1 
Знакомство с многообразием кольчатых червей 

 

8   Тип Моллюски. Образ жизни, многообразие  

9   Тип Иглокожие. Проверочная работа 

10   Тип Членистоногие. Классы: Ракообразные, Паукообразные 

Лабораторная  работа № 2 Многообразие ракообразных 
 

11   Тип Членистоногие. Класс Насекомые 

Лабораторная  работа № 3 
Многообразие насекомых 

 

12   Отряды насекомых. Обобщение знаний по теме Беспозвоночные. Проверочная работа 

13   Тип хордовые. Общая характеристика, многообразие, значение.  

 

14 

   

Классы рыб: Хрящевые, Костные 

Лабораторная работа № 4 Наблюдение за внешним строением и передвижением 

 



рыб 

15   Основные систематические группы рыб Проверочная работа 

16   Класс Земноводные, или Амфибии. Общая характеристика, образ жизни, 

значение. 
 

17   Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общая характеристика, образ жизни, 

значение 

Проверочная работа 

18   Класс Птицы. 

Лабораторная  работа № 5 
Изучение внешнего строения птиц» 

 

19   Многообразие птиц Проверочная работа 

20   Класс Млекопитающие, или Звери. Общая характеристика, образ жизни.  

21   Экологические группы млекопитающих  

22   Экологические группы млекопитающих  

23   Экологические группы млекопитающих Проверочная работа 

Эволюция строения и функций органов и их систем у животных 

Индивидуальное развитие животных 7 часов 

24   Покровы тела. Опорно-двигательная система животных. Способы передвижения 

и полости тела животных 

Лабораторная работа № 6 
Изучение особенностей различных покровов тела 

 

25   Органы дыхания и газообмен Зачёт  

26   Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии.  

27   Кровеносная система. Кровь Зачёт 

28   Органы выделения  

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

организма 

Зачёт 

 

30 

   

 

Продление рода. Органы размножения, Развитие животных с превращением и без 

превращения. Периодизация и продолжительность жизни. 

 

Проверочная работа 



Лабораторная работа № 7 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста 

Развитие и закономерности размещения животных на земле 1 час 

31   Доказательства эволюции животных. Ареалы обитания. Миграции. 

Закономерности размещения животных 
 

 

 

Биоценозы 2 часа 

32-33   Биоценоз. Пищевые взаимосвязи, факторы среды  

Животный мир и хозяйственная деятельность человека 2 часа 

34   Животный мир и хозяйственная деятельность человека.   

35   Обобщение знаний по пройденному курсу.  

 


