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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Предполагаемые результаты
В результате изучения биологии в 7 классе учащиеся, успешно освоившие рабочую
программу должны :
знать/ понимать:
 признаки биологических объектов: клеток и организмов животных; популяций;
экосистем и агросистем; биосферы; животных своего региона;
 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращение энергии, питание,
дыхание, выделение, рост, развитие, размножение, транспорт веществ, наследственность и
изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и
превращение энергии в экосистемах;
уметь
 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной
общность происхождения и эволюцию животных; взаимосвязи организмов и окружающей
среды; необходимость защиты окружающей среды; причины наследственности и изменчивости;
 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты,
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием животных, их
поведением, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и
описывать биологические объекты;
 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и
системы органов животных,
животных отдельных типов и классов; наиболее
распространенные животных своей местности, домашних животных, опасные для человека
животных;
 выявлять изменчивость животных, их приспособления к среде обитания, типы
взаимодействия разных видов в экосистеме;
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов,
организмы, представителей отдельных систематических групп ) и делать выводы на основе
сравнения;
 определять принадлежность
биологических объектов к определенной
систематической группе (классификация);
 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, последствий
деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и
экосистемы;
 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических
словарях и справочниках значение биологических терминов; в различных источниках
необходимую информацию о животных ( в том числе с использованием информационных
технологий);
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых
животными; оказания первой помощи при укусах животных; выращивания и размножения
домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного
организма.
Основная цель курса«Основные признаки и закономерности жизнедеятельности
организмов»» - осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки для формирования осознанного
отношения к сохранению окружающей среды и ценности здоровья человека.
Задачами курса является: - выяснение, чем живая природа отличается от неживой; формированиеобщих представлений о структуре биологической науки, ее истории и методах
исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах
и принципах отношения к природе; -получение сведения о клетке, тканях и органах живых

организмов - углубление знаний об условиях жизни и разнообразии, распространении и
значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни
человека. Учитывая положение ФГОС о том, что предметом оценки освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования должно быть достижение
предметных, метапредметных и личностных результатов, эти планируемые результаты
обучения биологии находят отражение в тематическом планировании в виде конкретных
учебных действий, которыми учащиеся овладевают в процессе освоения предметного
содержания.
Биология – это предмет, где ведущую роль играет познавательная деятельность,
основные виды учебной деятельности ученика на уровне учебных действий включают умения
характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами научного познания.
Таким образом, в авторской программе обозначено целеполагание предметного курса на разных
уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне
метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов (требований); на
уровне учебных действий. В основу преподавания биологии положены деятельностный,
личностно-ориентированный и компетентностный подходы. Деятельностный подход
реализуется на основе максимального включения в образовательный процесс практического
компонента учебного содержания - лабораторных и практических работ, экскурсий. Личностноориентированный подход предполагает наполнение программ учебным содержанием,
значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, важным для формирования
адекватного поведения человека в окружающей среде. Сущность компетентностного подхода
состоит в применении полученных знаний в практической деятельности и повседневной жизни,
в формировании универсальных умений на основе практической деятельности. В частности при
изучении курса биологии 5 класса активно происходит формирование базовых учебных
компетенций: − ценностно-смысловой (уметь принимать решения, брать на себя
ответственность за их последствия, формулировать собственные ценностные ориентиры по
отношению к предмету и сферам деятельности) − социокультурной (определять свое место и
роль в окружающем мире, владеть эффективными способами организации свободного времени)
− учебно-познавательной (ставить цель и организовывать еѐ достижение, уметь пояснить свою
цель; организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебнопознавательной деятельности; задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины
явлений, обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме;
ставить познавательные задачи; выбирать условия проведения наблюденияили опыта; выбирать
необходимые приборы и оборудование, владеть измерительными навыками, работать с
инструкциями; описывать результаты, формулировать выводы; выступать устно и письменно с
результатами своего исследования с использованием компьютерных средств и технологий
(текстовые и графические редакторы, презентации); иметь опыт восприятия картины мира); −
коммуникативной (владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в
ситуациях общения; умениями искать и находить компромиссы); − информационной (владеть
навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками,
справочниками,
атласами,
картами,
энциклопедиями,
словарями,
CD-дисками,
Интернет;самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать
необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать,
сохранять и передавать ее); − природоведческой и здоровьесберегающей (иметь опыт
ориентации и экологической деятельности в природной среде (в лесу, в поле, на водоемах и
др.); знать и применять правила поведения в экстремальных ситуациях: под дождем, градом,
при сильном ветре, во время грозы, наводнения, пожара; позитивно относиться к своему
здоровью; уметь заботиться о собственном здоровье, личной безопасности; владеть способами
оказания первой медицинской помощи).
В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты,
изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При

этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит
в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении
природы. Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы
познания.
Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения биологии,
проявляются в признании:
• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;
• ценности биологических методов исследования живой и неживой природы;
• понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. Развитие
познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет сформировать:
• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности;
• понимание необходимости здорового образа жизни;
• осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы;
• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.
Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных
ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные
ценностные ориентации курса способствуют:
• правильному использованию биологической терминологии и символики;
• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в
дискуссии;• развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою
точку зрения.
Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами,
направлен на формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех ее
проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых
объектов, в том числе и человека. Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в
сфере эстетических ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к
восприятию и преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического
отношения к объектам живой природы. Все выше обозначенные ценности и ценностные
ориентации составляют в совокупности основу для формирования ценностного отношения к
природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и
красоты.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Личностные результаты






-знание основных

принципов и правил
отношения к живой
природе;
-сформированность
познавательных интересов и
мотивов, направленных на
изучение живой природы;
- эстетического отношения к
живым объектам.







Метапредметные
результаты
- овладение составляющими
исследовательской и
проектной деятельности, 
включая умение видеть
проблему, ставить вопросы,
выдвигать гипотезы, давать
определения понятиям,
классифицировать,
наблюдать, проводить
опыты, делать выводы и
заключения,
структурировать материал,
объяснять, доказывать,
защищать свои идеи;
- умение работать с разными
источниками биологической
информации: находить

биологическую
информацию в различных
источниках (тексте
учебника, научно
популярной литературе,
биологических словарях и
справочниках),
анализировать и оценивать
информацию,
преобразовывать

информацию из одной
формы в другую;
- способность выбирать
целевые и смысловые
установки в своих действиях
и поступках по отношению
к живой природе;
- умение адекватно

использовать речевые
средства для дискуссии и
аргументации своей
позиции, сравнивать разные
точки зрения,
аргументировать свою точку
зрения, отстаивать свою
позицию.


Предметные результаты
1. В познавательной
(интеллектуальной) сфере:
- выделение существенных
признаков биологических
объектов (отличительных
признаков живых
организмов; клеток и
организмов растений,
грибов, бактерий,
лишайников) и процессов
(обмен веществ и
превращение энергии,
питание, дыхание,
выделение, транспорт
веществ, рост, развитие,
размножение);
- соблюдение мер
профилактики заболеваний,
вызываемых растениями,
бактериями, грибами;
- классификация –
определение
принадлежности
биологических объектов к
определенной
систематической группе;
- объяснение роли биологии
в практической
деятельности людей; роли
различных организмов в
жизни человека;
происхождение растений и
основные этапы развития
растительного мира;
- различение на таблицах
частей клетки, на живых
объектах и таблицах –
органов цветкового
растения, растений разных
отделов, наиболее
распространенных растений;
съедобных и ядовитых
грибов; опасных для
человека растений;
- сравнение биологических
объектов, умение делать
выводы и умозаключения на


















основе сравнения;
- выявление
приспособлений организмов
к среде обитания;
взаимосвязей между
особенностями строения
клеток, тканей, органов с их
функциями;
- овладение методами
биологической науки:
наблюдение и описание
биологических объектов;
постановка биологических
опытов и объяснение их
результатов.
2. В ценностноориентационной сфере:
- знание основных правил
поведения в природе;
- анализ и оценка
последствий деятельности
человека в природе.
3. В сфере трудовой
деятельности:
- знание и соблюдение
правил работы в кабинете
биологии;
- соблюдение правил работы
с биологическими
приборами и инструментами
(препаровальные иглы,
лупы, микроскопы).
4. В сфере физической
деятельности:
- освоение приемов оказания
первой помощи при
отравлении ядовитыми
грибами и растениями,
- выращивания и
размножения культурных
растений и ухода за ними.
5. В эстетической сфере:
- выявление эстетических
достоинств объектов живой
природы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Биология.
7 класс
(70 часов, 2 часа в неделю)
Введение. Многообразие организмов, их классификация (2 ч)
Систематика — наука о многообразии и классификации организмов. Вид — исходная
единица систематики. Классификация живых организмов.
Демонстрации: таблицы с изображением представителей различных царств живой
природы.
Глава 1. Бактерии. Грибы. Лишайники (6 ч)
Бактерии — доядерные организмы. Особенности строения и жизнедеятельности.
Разнообразие бактерий, их распространение в природе. Роль бактерий в природе и жизни
человека.
Грибы — царство живой природы. Многообразие грибов, их роль в жизни человека.
Грибы — паразиты растений, животных, человека. Лишайники — комплексные
симбиотические организмы. Роль в природе, использование человеком. Демонстрации:
натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья, лишайники), муляжи плодовых
тел шляпочных грибов.
Лабораторная работа: • Изучение строения плесневых грибов.
Практическая работа: • Распознавание съедобных и ядовитых грибов.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов;
— разнообразие и распространение бактерий и грибов;
— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.
Учащиеся должны уметь:
— давать общую характеристику бактериям и грибам;
— отличать бактерии и грибы от других живых организмов;
— отличать съедобные грибы от ядовитых;
— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.
— особенности строения и жизнедеятельности лишайников;
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами;
— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной
литературы.
— выполнять лабораторные работы под руководством учителя;
— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе
сравнения;
— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира;
— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических
словарях и справочниках, анализировать и оценивать еѐ, переводить из одной формы в другую.
Глава 2. Многообразие растительного мира (25 ч)
Водоросли — наиболее древние низшие растения. Одноклеточные и многоклеточные
водоросли. Строение, жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в природе,
использование в практической деятельности и охрана.
Риниофиты — первые наземные высшие растения. Появление тканей. Ткани растений.
Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, хозяйственное значение.
Средообразующее значение мхов.

Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие папоротников, их роль в
природе. Средообразующее значение папоротников. Использование и охрана папоротников.
Семенные растения. Особенности строения и жизнедеятельности голосеменных.
Многообразие голосеменных. Хвойный лес как природное сообщество. Роль голосеменных в
природе,ихиспользование.
Покрытосеменные растения, особенности их строения и процессов жизнедеятельности.
Многообразие покрытосеменных, их классификация. Класс Двудольные, важнейшие семейства
класса (с учетом природного окружения). Класс Однодольные, важнейшие семейства класса.
Многообразие растений, выращиваемых человеком.
Демонстрации: живые и гербарные экземпляры растений разных отделов, классов и
семейств покрытосеменных; микропрепараты тканей растений; культурные растения региона;
приспособленность
растений
к
жизни
в
разных
средах
обитания.
Лабораторные работы:
• Изучение внешнего строения водорослей.
• Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).
• Изучение внешнего строения папоротника (хвоща).
• Изучение строения и многообразия голосеменных растений.
• Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений.
• Изучение органов цветкового растения.
• Выявление признаков семейства по внешнему строению растений.
• Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.
• Изучение видоизмененных побегов (луковица, корневище, клубень).
Практические работы:
• Распознавание наиболее распространенных растений своей местности.
• Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур.
• Определение принадлежности растений к определенной систематической группе с
использованием справочников и определителей.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— основные методы изучения растений;
— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники,
голосеменные, цветковые), их строение и многообразие;
— роль растений в биосфере и жизни человека;
— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.
Учащиеся должны уметь:
— давать общую характеристику растительного царства;
— объяснять роль растений биосфере;
— давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны,
папоротники, голосеменные, цветковые);
— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.

Глава 3. Многообразие животного мира (28 ч)
Общие сведения о животном мире. Основные отличия животных от растений, черты их
сходства. Систематика животных. Охрана животного мира.
Одноклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие
одноклеточных. Паразитические одноклеточные. Меры предупреждения заболеваний,
вызываемых одноклеточными. Роль одноклеточных в природе и жизни человека.
Многоклеточные животные.
Особенности
строения и жизнедеятельности.
Специализация клеток. Ткани, органы, системы органов организма животного, их взаимосвязь.
Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных.
Рефлекс. Многообразие кишечнополостных, их роль в природе и жизни человека.
Черви. Особенности строения и жизнедеятельности червей. Многообразие червей.
Паразитические черви. Меры предупреждения заражения паразитическими червями. Роль
червей в природе и жизни человека.
Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. Многообразие
моллюсков. Промысловое значение моллюсков. Роль моллюсков в природе и жизни человека.
Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих.
Многообразие членистоногих. Инстинкты. Членистоногие — возбудители и переносчики
возбудителей болезней человека и животных, вредители сельскохозяйственных растений. Меры
предупреждения заболеваний. Медоносные пчелы. Пчеловодство. Роль членистоногих в
природе, их практическое значение и охрана.
Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. Особенности строения и жизнедеятельности
рыб. Многообразие рыб. Рыболовство и рыбоводство. Роль в природе, практическое значение и
охрана рыб.
Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности,
многообразие земноводных и пресмыкающихся. Предохранение от укусов и первая помощь при
укусе ядовитой змеи. Роль в природе, практическое значение и охрана земноводных и
пресмыкающихся.
Птицы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие птиц.
Забота о потомстве у птиц. Птицеводство. Породы птиц. Роль в природе, практическое
значение, охрана птиц.
Млекопитающие. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие
млекопитающих. Забота о потомстве. Животноводство. Породы млекопитающих. Роль в
природе, практическое значение и охрана млекопитающих.
Демонстрации: таблицы, атласы, диапозитивы, видеофильмы по биологии животных;
микропрепараты одноклеточных животных, гидры, ланцетника; образцы кораллов; влажные
препараты медуз; коллекции и влажные препараты моллюсков; живые водные моллюски;
коллекции членистоногих; скелеты костистой рыбы, лягушки, ящерицы, птиц, млекопитающих;
модель яйца птицы; чучела птиц и зверей.
Лабораторные работы:
• Изучение многообразия одноклеточных животных.
• Изучение строения клеток и тканей многоклеточных животных.
• Изучение многообразия кишечнополостных, внешнего строения пресноводной гидры.
• Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и
реакциями на раздражения.
• Изучение плоских и круглых червей по влажным препаратам.
• Изучение внешнего строения моллюсков по влажным препаратам.
• Наблюдение за поведением улитки (прудовика, слизня).
• Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих по коллекциям.
• Изучение коллекций насекомых — вредителей сада и огорода.
• Наблюдение за живыми членистоногими.

• Изучение внешнего строения и особенностей движения, дыхания и поведения
аквариумных рыб.
• Наблюдение и уход за аквариумными рыбами.
• Описание видового состава рыб местных водоемов.
• Наблюдение за живыми черепахами (лягушками, ящерицами).
• Изучение внешнего строения птиц, особенностей перьевого покрова.
• Изучение строения куриного яйца.
• Наблюдение и уход за птицами (канарейками, попугайчиками, курами и др.).
• Изучение внешнего строения млекопитающих.
• Наблюдение и уход за млекопитающими (хомяками, морскими свинками, кроликами
и др.).
Экскурсии:
• Разнообразие и роль членистоногих в природе.
• Знакомство с птицами леса (парка). Составление списка птиц местной фауны.
• Многообразие зверей родного края (природа, краеведческий музей, зоопарк).
Фенологические наблюдения: сезонные наблюдения за птицами родного края.
Глава 4. Эволюция растений и животных, их охрана (3 ч)
Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений: от одноклеточных
водорослей до покрытосеменных. Этапы развития беспозвоночных и позвоночных животных.
Демонстрации: отпечатки растений и животных, палеонтологические доказательства
эволюции.

Глава 5. Экосистемы (4 ч)
Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы среды
и их влияние на экосистемы. Цепи питания, потоки энергии. Взаимосвязь компонентов
экосистемы и их приспособленность друг к другу. Охрана экосистем.
Демонстрации: структура экосистемы (динамическая модель); пищевые цепи; типы
взаимодействия разных видов в экосистеме (симбиоз, паразитизм, хищничество); растения и
животные разных экологических групп.
Учащиеся должны уметь:
— пользоваться
простыми
биологическими
приборами,
инструментами
и
оборудованием;
— характеризовать экологические факторы;
— проводить фенологические наблюдения;
— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и
лабораторных опытов.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должныуметь:
— составлять план текста;
— владеть таким видом изложения текста, как повествование;
— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение;
— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его
результаты, выводы;
— получать биологическую информацию из различных источников;
— определять отношения объекта с другими объектами;
— определять существенные признаки объекта.
Личностные результаты обучения
Учащиеся должны:
— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку;
— знать правила поведения в природе;
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;
— уметь реализовывать теоретические познания на практике;
— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;
— испытывать любовь к природе;
— признавать право каждого на собственное мнение;
— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;
— уметь отстаивать свою точку зрения;
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия;
— уметь слушать и слышать другое мнение.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Распределение учебного материала по курсу биологии в 7-х классах 2 ч в неделю
№
Всего часов
Из них
Наименование
п/п
разделов
Авторская
Рабочая
Практические Контрольные
программы
программа
программа
работы
работы
1
Многообразие
организмов, их
2
2
0
0
классификация
2
Бактерии,
грибы,
6
6
1
1
лишайники
3
Многообразие
растительного
25
25
8
1
мира
4
Многообразие
животного
28
27
6
2
мира
5
Эволюция
растений и
3
3
0
0
животных, их
охрана
6
Экосистемы
4
4
0
1
Резерв
2
3
0
0
Всего
70
70
15
5

