
 



 
I. Пояснительная записка  

 
       Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного 
стандарта, Примерной программы основного общего образования по биологии  
     «Животные»  для 7-го класса авторов В.М. Константинова,  В.С. Кучменко, И.Н. 
Пономаревой 2021. - 303с.  со   следующими  нормативными  документами: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 требованиями федерального  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Минобразования России №1897 от 
17.12.2010г с изменениями от  31.12.2015 № 1577) 

 примерной программой по биологии В.В.Пасечника (Биология 5-9кл) для 
общеобразовательных учреждений  Просвещение, 2020. — 141 с..)  

 календарным учебным графиком МБОУ Павловской ООШ  на 2021-2022 
учебный год (Приказ от 27.08.2021г  № 50). 

 учебным планом МБОУ Павловской ООШ  на 2021-2022 учебный год 
(Приказ   от 27.08.2021г  № 50); 

 приказом Минобрнауки России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность». 

 Учебный план  ОУ на 2021-2022 учебный год. 

 
Рабочая программа соответствует положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 
том числе требованиям к результатам освоения основной образовательной 
программы, фундаментальному ядру содержания общего образования, Примерной 
программе по биологии. Программа отражает идеи и положения Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 
составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 
коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и 
познавательного развития учащихся.  

Реализуется образовательная  программа естественнонаучного и 
технологической направленности по биологии с использование оборудования 
Центра «Точка Роста» 
Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, 
и включает: 

1. Раздел «Пояснительная записка». 
2. Раздел «Общая характеристика предмета» 
3. Раздел «Место предмета в учебном плане» 
4. Раздел «Содержание учебного предмета биология». 
5. Раздел «Тематическое планирование». 



     5. Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 
 Изучение биологии в 7 классе на уровне основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
* овладение знаниями о живой природе, основными методами ее изучения, 
учебными умениями; 
* овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 
и явлений живой природы; использовать информацию о современных достижениях 
в области биологии и экологии; 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; 
* формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 
общечеловеческой культуры; 
* 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; 
* подготовка школьников к практической деятельности в области сельского 
хозяйства, медицины, здравоохранения. 
* иcпользование 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. 

 
Задачами курса являются: 

 Формирование ключевых компетенции (освоение знаний, овладение 
умениями). 

 Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 
культуры поведения в природе. 

 Развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 
организмами, биологических экспериментов, работы с различными 
источниками информации. 

 Формирование надключевых компетенций (использование знаний и 
умений в повседневной жизни). 
 

2. Общая характеристика предмета 
Биологическое образование играет важную роль, как в практической, так и в 

духовной жизни общества. Духовная сторона связана с творческим отражением 
природы, т.е. с культурой и моральной стороной развития личности. Велика роль 
биологических знаний для сохранения жизни на Земле и защите биоразнообразия. 



Без базовой биологической подготовки невозможно стать образованным 
человеком, так как биология - это неотъемлемая составная часть 
естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Биологическое 
образование вносит свой вклад в защиту окружающей среды, в развитие 
направлений природопользования и познание законов природы. 

В процессе изучения зоологии обучающиеся знакомятся с многообразием 
животного мира и его системой, отражающей родственные отношения  между 
организмами и историю развития животного мира. 

У обучающихся  должны сложиться представления о целостности животного 
организма как биосистемы, взаимосвязях между органами в системах и систем 
органов между собой; о том, что их согласованная деятельность осуществляется 
нервной системой; что животные связаны с окружающей средой. 

Обучающиеся должны узнать, что строение, жизнедеятельность и поведение 
животных имеют приспособительное значение, сложившееся в процессе 
длительного исторического развития, в результате естественного отбора и 
выживания наиболее приспособленных; что для каждого  животного характерны 
рождение, рост и развитие, размножение, старение и смерть. На конкретном 
материале обучающиеся изучают  биоценотическое и практическое значение 
животных, необходимость  рационального использования и охраны животного 
мира. 

 Преемственность при изучении биологии в 7 классе 
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 
логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными учебными 
особенностями развития обучающихся. Система уроков сориентирована не столько 
на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 
мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 
психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 
использованию информации.  

Чтобы обеспечить понимание обучающимися родственных отношений между 
организмами, систему животного мира, отражающую длительную эволюцию 
животных, изучение ведется в эволюционной последовательности по мере 
усложнения от простейших организмов к более сложным (млекопитающим). 

 Связи обучения с практикой 
 Практическая сторона биологического образования связана с формированием 

познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 
овладением методами исследования природы, формированием универсальных 
умений на основе практической деятельности, духовная – с эстетическим, 
эмоциональным и общекультурным развитием человека, как личности. 

Практическая полезность изучения биологии обусловлена тем, что биология – 
это фундаментальная наука, которая является основой для многих отраслей. К ним 
можно отнести селекцию и генетику, биотехнологию, медицину, а также отрасли 
производств, которые непосредственно связаны с различными живыми 
организмами, как то, сельское хозяйство, очистка сточных вод, строительство, 
создание технических устройств и систем на основе принципов организации, 
свойств, функций и структур живой природы.  

  



 
 
Особенности изучения курса биологии  
Зоологию изучают в течение одного учебного года. Школьный курс зоологии 

имеет комплексный характер, включает в себя различные зоологические науки: 
морфологию, анатомию, гистологию, эмбриологию, физиологию, систематику, 
экологию, зоогеографию, палеозоологию, содержание которых дидактически 
переработано и адаптировано к возрасту и жизненному опыту обучающихся. Он 
является  продолжением курса ботаники и частью специального цикла  
биологических дисциплин о животном мире. 

Представленная в рабочей программе последовательность требований к 
каждому уроку соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. 
Система уроков ориентирована не на передачу «готовых знаний», а на 
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 
обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 
самостоятельному поиску, отбору, анализу, подбору информации и ее грамотному 
представлению.  
       Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета 
«Биология» на уровне основного общего образования являются: распознавание 
объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.  
      Ожидаемый результат изучения курса – знания, умения, опыт, необходимые 
для построения индивидуальной образовательной траектории в школе и успешной 
профессиональной карьеры по ее окончании. 
 

3.Место предмета в учебном плане 
 
           В соответствии с  федеральным  образовательным стандартом основного 
общего образования   и в соответствии с учебным планом МБОУ Павловская ООШ 
данная программа рассчитана на преподавание курса биологии в 7 классе в объеме 
1 часа в неделю.  Из вариативной части, формируемой  участниками 
образовательных отношений, введен еще 1 час. В итоге на изучение курса 
Биология  (Зоология) 7кл. отводится 2 часа в неделю 
   

   УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 
перечень учебников на 2021– 2022 учебный год. Комплект реализует федеральный 
компонент государственного стандарта основного общего образования по 
предмету «Биология». 

 
 Образовательная программа ОУ предусматривает: 
Количество учебных недель – 35 (обоснование:  Устав ОУ); 
Количество учебных  дней в неделю – 5; 
Количество часов по предмету - 2 (Учебный план); 
Общее количество часов на изучение биологии в 7 классе составляет  70 часов. 
 

 



 
 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 
 

Тема 1. "Общие сведения о мире животных" - 6 часов. 

Введение. Зоология — система наук о животных. Морфология, анатомия, 
физиология, экология, палеонтология, этология. Сходство и различие животных и 
растений. Разнообразие и значение животных в природе и жизни человека. 
Среды жизни. Места обитания — наиболее благоприятные участки среды жизни. 
Абиотические, биотические, антропогенные, экологические факторы. Среда 
обитания — совокупность всех экологических факторов. Взаимосвязи животных в 
природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи питания. 
Наука систематика. Вид. Популяция. Систематические группы. 
Косвенное и прямое влияние. Красная книга. Заповедники. 
Труды великого учёного Древней Греции Аристотеля. Развитие зоологии в 
Средние века и эпоху Возрождения. Изобретение микроскопа. Труды К. Линнея. 
Экспедиции русского академика П.С. Палласа. Труды Ч. Дарвина, их роль в 
развитии зоологии. Исследования отечественных учёных в области зоологии. 

Тема 2. "Строение тела животных" - 2 часа. 

Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, клеточные 
структуры, их роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и различия строения 
животной и растительной клеток. 
Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервные, их характерные 
признаки. Органы и системы органов, особенности строения и функций. Типы 
симметрии животного, их связь с образом жизни. 

Тема 3. "Подцарство Простейшие, или Одноклеточные" - 4 часа. 

Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность саркодовых на 
примере амёбы-протея. Разнообразие саркодовых. 
Среда обитания, строение и передвижение на примере эвглены зелёной. Характер 
питания, его зависимость от условий среды. Дыхание, выделение и размножение. 
Сочетание признаков животного и растения у эвглены зелёной. Разнообразие 
жгутиконосцев. 
Среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-туфельки. Связь 
усложнения строения инфузорий с процессами их жизнедеятельности. 
Разнообразие инфузорий. 
Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты. Дизентерийная амёба, 
малярный плазмодий, трипаносомы — возбудители заболеваний человека и 
животных. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими. 

Тема 4. "Подцарство Многоклеточные" - 3 часа. 

Общие черты строения. Гидра — одиночный полип. Среда обитания, внешнее и 
внутреннее строение. Особенности жизнедеятельности, уровень организации в 
сравнении с простейшими. 
Гидроидные. Класс Коралловые полипы, жизненные циклы, процессы 
жизнедеятельности. Класс Сцифоидные медузы, характерные черты строения и 
жизнедеятельности, жизненный цикл. 



Тема 5. "Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви" - 6 часов. 

Класс Ресничные черви. Места обитания и общие черты строения. Системы 
органов, жизнедеятельность. Черты более высокого уровня организации по 
сравнению с кишечнополостными. 
Внешнее и внутреннее строение. Размножение и развитие. Класс Ленточные черви. 
Приспособления к особенностям среды обитания. Размножение и развитие. Меры 
защиты от заражения паразитическими червями. 
Внешнее строение. Строение систем внутренних органов. Взаимосвязь строения и 
образа жизни представителей типа. Профилактика заражения человека круглыми 
червями. 
Места обитания, строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. 
Уровни организации органов чувств свободноживущих кольчатых червей и 
паразитических круглых червей. 
Места обитания, значение в природе. Особенности внешнего строения. Строение 
систем органов дождевого червя, их взаимосвязь с образом жизни. Роль 
малощетинковых червей в процессах почвообразования. 

Тема 6. "Тип Моллюски" - 4 часа. 

Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность систем 
внутренних органов. Значение моллюсков. Черты сходства и различия строения 
моллюсков и кольчатых червей. Происхождение моллюсков. 
Среда обитания, внешнее строение на примере большого прудовика. Строение и 
жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности размножения и 
развития. Роль в природе и значение для человека. 
Среда обитания, внешнее строение на примере беззубки. Строение и функции 
систем внутренних органов. Особенности размножения и развития. Роль в природе 
и значение для человека. 
Среда обитания, внешнее строение. Характерные черты строения и функции 
опорно-двигательной системы. Строение и функции систем внутренних органов. 
Значение головоногих моллюсков. Признаки усложнения организации. 

Тема 7. "Тип Членистоногие" - 7 часов. 

Характерные черты типа Членистоногие. Общие признаки строения ракообразных. 
Среда обитания, особенности внешнего и внутреннего строения, размножение и 
развитие речного рака. Разнообразие ракообразных. Значение ракообразных в 
природе и жизни человека. 
Общая характеристика, особенности внешнего строения на примере паука-
крестовика. Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в природе и жизни 
человека. Меры защиты от заболеваний, переносимых отдельными клещами, от 
укусов ядовитых пауков. 
Общая характеристика, особенности внешнего строения. Разнообразие ротовых 
органов. Строение и функции систем внутренних органов. Размножение. 
Развитие с неполным превращением. Группы насекомых. Развитие с полным 
превращением. Группы насекомых. Роль каждой стадии развития насекомых. 
Состав и функции обитателей муравейника, пчелиной семьи. Отношения между 
особями в семье, их координация. Полезные насекомые. Редкие и охраняемые 
насекомые. Красная книга. Роль насекомых в природе и жизни человека. 



Вредители сельскохозяйственных культур. Насекомые — переносчики 
заболеваний человека и животных. Методы борьбы с вредными насекомыми. 

Тема 8. "Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы" - 6 часов 

Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные. Класс Ланцетники. Внешнее и 
внутреннее строение, размножение и развитие ланцетника — примитивного 
хордового животного. Черепные, или Позвоночные. Общие признаки. 
Особенности внешнего строения, связанные с обитанием в воде. Строение и 
функции конечностей. Органы боковой линии, органы слуха, равновесия. 
Опорно-двигательная система. Скелет непарных и парных плавников. Скелет 
головы, скелет жабр. Особенности строения и функций систем внутренних 
органов. Черты более высокого уровня организации рыб по сравнению с 
ланцетником. 
Органы и процесс размножения. Живорождение. Миграции. 
Класс Хрящевые рыбы, общая характеристика. Класс Костные рыбы: лучепёрые, 
лопастепёрые, двоякодышащие и кистепёрые. Место кистепёрых рыб в эволюции 
позвоночных. Меры предосторожности от нападения акул при купании. 
Рыболовство. Промысловые рыбы. Трудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. 
Аквариумные рыбы. 

Тема 9. "Класс Земноводные, или Амфибии" - 4 часа. 

Места обитания. Внешнее строение. Особенности кожного покрова. Опорно-
двигательная система земноводных, её усложнение по сравнению с костными 
рыбами. Признаки приспособленности земноводных к жизни на суше и в воде. 
Характерные черты строения систем внутренних органов земноводных по 
сравнению с костными рыбами. Сходство строения внутренних органов 
земноводных и рыб. 
Влияние сезонных изменений в природе на жизнедеятельность земноводных. 
Размножение и развитие земноводных, черты сходства с костными рыбами, тип 
развития. Доказательства происхождения земноводных. 
Современные земноводные, их разнообразие и распространение. Роль 
земноводных в природных биоценозах, жизни человека. Охрана земноводных. 
Красная книга.  

Тема 10. "Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии" – 4 часа. 

Взаимосвязь внешнего строения и наземного образа жизни. Особенности строения 
скелета пресмыкающихся. 
Сходство и различия строения систем внутренних органов пресмыкающихся и 
земноводных. Черты приспособленности пресмыкающихся к жизни на суше. 
Размножение и развитие. Зависимость годового жизненного цикла от 
температурных условий. 
Общие черты строения представителей разных отрядов пресмыкающихся. Меры 
предосторожности от укусов ядовитых змей. Оказание первой доврачебной 
помощи. 

Тема 11. "Класс Птицы" - 7 часов. 

Взаимосвязь внешнего строения и приспособленности птиц к полёту. Типы перьев 
и их функции. Черты сходства и различия покровов птиц и рептилий. 



Изменения строения скелета птиц в связи с приспособленностью к полёту. 
Особенности строения мускулатуры и её функции. Причины срастания отдельных 
костей скелета птиц. 
Черты сходства строения и функций систем внутренних органов птиц и рептилий. 
Отличительные признаки, связанные с приспособленностью к полёту. 
Прогрессивные черты организации птиц по сравнению с рептилиями. 
Особенности строения органов размножения птиц. Этапы формирования яйца. 
Развитие зародыша. Характерные черты развития выводковых и гнездовых птиц. 
Роль сезонных явлений в жизни птиц. Поведение самцов и самок в период 
размножения. Строение гнезда и его роль в размножении, развитии птенцов. 
Послегнездовой период. Кочёвки и миграции, их причины. 
Систематические группы птиц, их отличительные черты. Признаки выделения 
экологических групп птиц. Классификация птиц по типу пищи, по местам 
обитания. Взаимосвязь внешнего строения, типа пищи и мест обитания. 
Роль птиц в природных сообществах: охотничье-промысловые, домашние птицы, 
их значение для человека. Черты сходства древних птиц и рептилий. 

 

Тема 12. "Класс Млекопитающие, или Звери" - 10 часов. 

Отличительные признаки строения тела. Строение покровов по сравнению с 
рептилиями. Прогрессивные черты строения и жизнедеятельности. 
Особенности строения опорно-двигательной системы. Уровень организации 
нервной системы по сравнению с другими позвоночными. Характерные черты 
строения пищеварительной системы копытных и грызунов. Усложнение строения и 
функций внутренних органов. 
Особенности развития зародыша. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл. 
Изменение численности млекопитающих и её восстановление. 
Черты сходства млекопитающих и рептилий. Группы современных 
млекопитающих. Прогрессивные черты строения млекопитающих по сравнению с 
рептилиями. 
Общая характеристика, характерные признаки строения и жизнедеятельности 
представителей разных отрядов. Роль в экосистемах, в жизни человека. 
Характерные черты строения и жизнедеятельности водных млекопитающих, 
парнокопытных и непарнокопытных. Охрана хоботных. Роль животных в 
экосистемах, в жизни человека. 
Общие черты организации представителей отряда Приматы. Признаки более 
высокой организации. Сходство человека с человекообразными обезьянами. 
Признаки животных одной экологической группы. 
Происхождение домашних животных. Отрасль сельского хозяйства — 
животноводство, его основные направления, роль в жизни человека. Редкие и 
исчезающие виды млекопитающих, их охрана. Красная книга. 

 

Тема 13. "Развитие животного мира на Земле" - 6 часов. 

Разнообразие животного мира. Изучение особенностей индивидуального развития 
и его роль в объяснении происхождения животных. Изучение ископаемых остатков 



животных. Основные положения учения Ч. Дарвина, их значение в объяснении 
причин возникновения видов и эволюции органического мира. 
Этапы эволюции животного мира. Появление многоклеточности и групп клеток, 
тканей. Усложнение строения многоклеточных организмов. Происхождение и 
эволюция хордовых. Эволюционное древо современного животного мира. 
Уровни организации жизни. Состав биоценоза: продуценты, консументы, 
редуценты. Цепи питания. Круговорот веществ и превращения энергии. 
Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. Деятельность В.И. Вернадского. Живое 
вещество, его функции в биосфере. Косное и биокосное вещество, их функции и 
взаимосвязь. 

 
5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
программы 

Колич
ество  
часов 

Лаборат
орные 
работы 

Контрольн
ые работы 

1. 
Общие сведения о мире 
животных. 

6 
 

1 

2. Строение тела животных  2  1 

3. 
Подцарство Простейшие 
или Одноклеточные. 

4 1 1 

4. 
Подцарство 
Многоклеточные 
животные. 

3  1 

5. 
Типы Плоские черви, 
Круглые и Кольчатые 
черви. 

6 1 1 

6. Тип Моллюски. 4 1 1 
7. Тип Членистоногие. 7 1 2 

8. 
Тип Хордовые. 
Бесчерепные. Надкласс 
Рыбы 

6 1 1 

9. 
 

Класс Земноводные, или 
Амфибии 

4  1 

10. 
Класс Пресмыкающиеся, 
или Рептилии 

4  1 

11. Класс Птицы 6 2 1 

12. 
Класс Млекопитающие, или 
Звери 

11 1 1 

13. 
 

Развитие животного мира 
на Земле 

6  1 

 
Резервное время 

1   

Итого:   70 8 14 

 
 
 
 
 



 
 

  
6. Результаты ( в  рамках общего образования – личностные, 

метапредметные и предметные) освоения биологии 
     Содержание предмета направлено на формирование универсальных учебных 
действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 
личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую 
деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение 
видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 
эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 
определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 
коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как 
умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 
работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 
форме, вступать в диалог и т. д.  
    Построение учебного содержания предмета осуществляется последовательно от 
общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных 
связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, 
культурологического, личностно - деятельностного,  компетентностного  подходов. 
Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 
направлена на достижение обучающимися следующих результатов: 
Личностных: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; усвоение 
гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание  чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучаюшихся 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, 
с учетом устойчивых познавательных интересов; 

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

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

5) 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; 

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

7) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 



8) 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. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по биологии являются: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2) 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; 
3) 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; 
4) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 
5) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
6) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
7) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
8) умение создавать, применять и преобразовать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 
9) умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 
свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ 
технологий. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
по биологии являются: 
1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 
развития для формирования современных представлений о естественнонаучной 
картине мира; 
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об экосистемной 
организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение 
понятийным аппаратом биологии; 



3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 
организмов; 
4) формирование основ экологической грамотности; осознание необходимости 
действий по сохранению биологического разнообразия и природных 
местообитаний, видов растений и животных; 
5) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 
человека в природе; 
6) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 
биологических объектов и процессов; 
7) формирование представлений о значении биологических наук в решении 
локальных и глобальных экологических проблем; 
8) освоение приёмов выращивания и разведения домашних животных, уход за 
ними. 

                                   Критерии оценивания 
 

Оценка устного  ответа учащихся 
Отметка "5" ставится в случае:  
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 
программного материала.  
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 
ситуации.  
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 
при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 
дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  
Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 
связи, применять полученные знания на практике.  
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 
изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 
понятий):  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 
незначительной помощи преподавателя.  
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы.  
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
Отметка "2":  
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 
программы, отдельные представления об изученном материале.  
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 



ответах на стандартные вопросы.  
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 
правил культуры устной речи.  

 
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ  

Отметка "5" ставится, если ученик:  
1. Правильно определил цель опыта.  
2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности проведения опытов и измерений.  
3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 
получение результатов и выводов с наибольшей точностью.  
4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 
опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 
таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы.  
5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 
места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  
6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 
работы с материалами и оборудованием.  
Отметка "4" ставится, если ученик:  
1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 
измерений.  
2. Или было допущено два-три недочета.  
3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  
4. Или эксперимент проведен не полностью.  
5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 
неполные. 
Отметка "3" ставится, если ученик:  
1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 
наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 
работы.  
2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 
опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были 
допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.  
3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 
результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 
сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 
графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы 
характера, но повлиявших на результат выполнения.  
4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 
оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 
подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 



сделать правильных выводов.  
2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  
3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 
отмеченные в требованиях к оценке "3".  
4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 
веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 
учителя. 

 
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.  
2. Допустил не более одного недочета.  
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 
ней:  
1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  
2. Или не более двух недочетов.  
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 
допустил:  
1. Не более двух грубых ошибок.  
2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.  
3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.  
4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.  
5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 
быть выставлена оценка "3".  
2. Или если правильно выполнил менее половины работы 
 

8.  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  
 

Основная литература:  
1. И.Н. Пономарева, Т.С. Сухова. Природоведение. Биология. Экология: 5-11 

классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2016. 
2. В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. Биология. 7 класс. 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Под редакцией 
проф В.М. Константинова. – М.: Вентана-Граф, 2016г. 

3. Кучменко В.С., Суматохин С.В. Биология. Животные: 7 класс. Методическое 
пособие. – М.: Вентана - Граф, 2016.-176 с.  

4.  «Контрольно-измерительные материалы. Биология. 7 класс», М.: Вако, 2013 
 

Дополнительная литература: 
1. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное 

издание). 
2. Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное 

учебное издание), Фирма «1 С». 



3. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых 
ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-
collection.edu.ru/). 

4. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 
5. http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на основе 

которых создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами 
сайта проделана большая работа по систематизированию газетных статей с 
учётом школьной учебной программы по предмету "Биология". 

 6. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 
7. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 
8. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 
Мефодий» 
9. http://bird.geoman.ru/ - Птицы 
10. http://invertebrates.geoman.ru/ - Насекомые 
11. http://animal.geoman.ru/ - Животные 
12. http://fish.geoman.ru/ - Рыбы 
13. http://www.gbmt.ru/ - Государственный Биологический музей им. К. А. 

Тимирязева. Виртуальные экскурсии: Животные в мифах и легендах, 
Животные-строители, Забота о потомстве, Опасные животные. Цифровые 
копии фонда музея могут быть использованы в качестве иллюстраций на 
уроках и рекомендованы для самостоятельной работы при изучении мира 
животных. 

14. http://www.moscowzoo.ru/ -  Московский зоопарк 
15. http://www.paleo.ru/museum/ - Палеонтологический музей 
16. http://zmmu.msu.ru/ - Зоологический музей Московского университета 
17. http://iceage.ru/ - Музей-театр «Наш ледниковый период» 

                                     
 


