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I. Пояснительная записка 
 

1.1. Нормативная основа программы 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»;  

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5–9 классы: Просве-

щение, 2011 г. – 54 с. – (Стандарт второго поколения). 

 Рабочая программа по биологии. 7 класс / Сост. С.Н. Шестакова. – М.: ВАКО, 

2016. – 64 с. – (Рабочие программы).   

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвеще-

ния Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; с изменениями (Приказ от 23.12.2020 

№766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования организация-

ми, осуществляющими образовательную деятельность); 

  Основная образовательная программа основного общего образования (5–9 клас-

сы) ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского райо-

на Санкт-Петербурга; 

  Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского язы-

ка Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 уч. год. 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «Биология» в 7-х классах 

 

Цель изучения биологии в 7 классе: 

 формирование представлений о целостной картине мира, методах научного 

познания и роли биологической науки в практической деятельности людей; 

 приобретение новых знаний о строении, жизнедеятельности и значении жи-

вотных в природе и в жизни человека; 

 овладение умениями применять биологические знания в практической дея-

тельности, использовать информацию о современных достижениях в области биологии; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе проведения наблюдений за животными, биологических эксперимен-

тов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, соб-

ственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения других людей; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за домашними животными, забота о собственном здоровье; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде; соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. 

Основные задачи обучения (биологического образования): 
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 ориентация 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 получении нового зна-

ния о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с условием основ 

научны знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллек-

туальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, ин-

формационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование познавательной культуры, осваиваемой в процессе учебной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному 

отношению к объектам живой природы.  

 

1.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
Изучение курса «Биология» в 7 классе направлено на достижение следующих ре-

зультатов (освоение универсальных учебных действий – УУД). 

Личностные результаты: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его по-

знания и объяснения на основе достижений науки; 

 формирование и развитие ответственного отношения к обучению, познава-

тельных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуаль-

ных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы 

и др.); эстетического восприятия живых объектов; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

 умение применять полученные знания в практической деятельности; 

 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе в рам-

ках самостоятельной деятельности вне школы; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; оценка жизненных ситуаций 

с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

 определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успе-

хов и неудач в учебной деятельности; умение преодолевать трудности в процессе дости-

жения намеченных целей; 

 формирование личного позитивного отношения к окружающему миру, ува-

жительного отношения к окружающему миру, уважительному отношению к окружаю-

щим; терпимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

 формирование экологического мышления: умение оценить свою деятель-

ность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле.  

Метапредметные результаты: 

1) познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), 

структурировать учебный материал, давать определения понятий; 

 проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять 

полученные результаты; 

 сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для ука-

занных логических операций;  
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 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объектов; 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

2) регулятивные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 организовывать и планировать свою учебную деятельность – определять 

цель работы, последовательность действий, ставить задачи, прогнозировать результаты 

работы; 

 самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, 

предвидеть конечные результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

 работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 владение основами самоконтроля и самооценки принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебно-познавательной деятельности; 

3) коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

 интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 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: 

 понимать смысл биологических терминов; 

 характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, 

измерение) и оценивать их роль в познании живой природы; 

 осуществлять элементарные биологические исследования; 

 описывать особенности строения и основные процессы жизнедеятельности 

животных разных систематических групп; сравнивать особенности строения простейших 

и многоклеточных животных; 

 распознавать органы и системы органов животных разных систематических 

групп; сравнивать и объяснять причины сходства и различий; 

 устанавливать взаимосвязь между особенностями строения органов и 

функциями, которые они выполняют; 

 приводить примеры животных разных систематических групп; 

 различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные 

систематические группы простейших и многоклеточных животных; 

 характеризовать направления эволюции животного мира; приводить 

доказательства эволюции животного мира; 

 оценивать вклад Ч. Дарвина в развитие биологии; 

 выделять прогрессивные черты в строении органов и систем органов 

животных разных систематических групп; находить сходство в строении животных 

разных систематических групп и на основе этого доказывать их родство; 

 объяснить взаимосвязь особенностей строения организма животного с 

условиями среды его обитания; приводить примеры приспособлений животных к среде 

обитания; 

 составлять элементарные цепи питания; 
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 различать группы живых организмов в зависимости от роли, которую они 

играют в биоценозах; характеризовать взаимосвязи между животными в биоценозах; 

 объяснять причины устойчивости биоценозов; сравнивать естественные и 

искусственные биоценозы; 

 объяснять роль животных в круговороте веществ в биосфере; определять 

роль животных в природе и в жизни человека; 

 обосновывать значение природоохранной деятельности человека в 

сохранении и умножении животного мира; 

 формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при 

выполнении лабораторных работ; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 демонстрировать знание правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

3) В сфере трудовой деятельности: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы); 

 владеть навыками ухода за домашними животными; 

 проводить наблюдения за животными; 

4) в сфере физической деятельности: уметь оказывать первую помощь при 

укусах ядовитых хищных животных; 

5) эстетической сфере: оценивать с эстетической точки зрения представителей 

животного мира.  

 

 

Изучение курса биологии в 7 классе должно быть направлено на овладение 

учащимися следующими умениями и навыками. 

Обучающийся научиться: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

животных как представителей самостоятельного царства живой природы; 

 выделять прогрессивные черты в строении организмов и систем органов 

животных разных систематических групп; 

 приводить доказательства эволюции и общности происхождения живых 

организмов; 

 различать по внешнему виду и описанию организмы различных 

систематических групп царства Животные и выделять их отличительные признаки; 

осуществлять классификацию животных; 

 характеризовать приспособления животных разных систематических групп к 

условиям различных сред обитания, приводить примеры таких приспособлений; 

 демонстрировать навыки оказания первой помощи пострадавшим при 

укусах животных; 

 описывать и использовать приемы по уходу за домашними животными; 

 применять методы биологической науки для изучения животных – 

проводить наблюдения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению животных организмов – приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи; 



6 

 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – оценивать 

информацию о животных, получаемую из разных источников, практическую значимость 

животных в природе и в жизни человека, последствия деятельности человека в природе; 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выделять эстетические достоинства животных разных систематических 

групп; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила поведения в природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы – признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы; 

 находить информацию о животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из 

одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе.  
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II. Основное содержание учебного предмета 
 

Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 разделов 

Количество 

часов 
Основное содержание 

1.  Введение 4 ч. «Введение» знакомит обучающихся с 

историей развития зоологии как само-

стоятельной науки, принципами совре-

менной классификации животных орга-

низмов, основными таксонами царства 

Животные. Школьники получают пред-

ставление о значении зоологических 

знаний в практической деятельности 

человека. 

2.  Простейшие 2 ч.  Раздел «Простейшие» знакомит обуча-

ющихся с историей развития зоологии 

как самостоятельной науки, принципа- 

ми современной классификации живот-

ных организмов, основными таксонами 

царства Животные. Школьники полу-

чают представление о значении зооло-

гических знаний в практической дея-

тельности человека. 

3.  Многоклеточные 

животные 

37 ч. Изучая раздел «Многоклеточные жи-

вотные» обучающиеся приобретают 

навыки классификации животных, учат-

ся определять систематическое положе-

ние того или иного животного организ-

ма на основании 

знаний особенностей его строения и 

жизнедеятельности, узнают о зависимо-

сти особенностей строения 

тела животных от условий среды их 

обитания. 

4.  Эволюция строения и 

функций органов и их 

систем 

13 ч. Раздел «Эволюция строения и функций 

органов и их систем» знакомит с про-

цессами размножения и развития жи-

вотных, преимуществами полового раз-

множения над бесполым. Школьники 

учатся выявлять черты сходства в стро-

ении определенных систем органов у 

животных разных систематических 

групп и объяснять причины различий в 

их строении, выявлять взаимосвязи 

между особенностями строения орга-

нов, систем органов и их функциями, 

могут оценить биологическое значение 

развития с превращением. 
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5.  Развитие и закономер-

ности размещения жи-

вотных на Земле 

4 ч. В разделе «Развитие и закономерности 

размещения животных на Земле» со-

браны сведения об эволюции как дли-

тельном и необратимом историческом 

процессе развития органического мира, 

о многообразии видов как результате 

эволюции, о закономерностях размеще-

ния животных на Земле. 

6.  Биоценозы  4 ч. В разделе «Биоценозы» представлена 

информация о факторах среды, оказы-

вающих влияние на биоценозы. Школь-

ники расширяют свои знания о много-

образии связей между организмами в 

природных сообществах и приспособ-

лениях организмов к совместному про-

живанию на общей территории, учатся 

различать группы организмов в составе 

биоценозов, сравнивать естественные и 

искусственные биоценозы и выявлять 

причины различий между ними. Они 

строят цепи питания и объясняют 

направление потока энергии в биоцено-

зе, характеризуют структуры биоцено-

зов и объясняют причины устойчивости 

биоценозов. 

7.  Животный мир и хо-

зяйственная деятель-

ность человека  

4 ч. В разделе «Животный мир и хозяй-

ственная деятельность человека» особое 

внимание уделено изучению законов 

России об охране природы. Школьники 

учатся обосновывать значение природо-

охранной деятельности человека в со-

хранении и умножении животного мира. 

Они получают представление о домаш-

них животных, причинах их одомашни-

вания и значении в жизни современного 

человека. 

Итого:  68 ч.  

 

 
Используемый учебно-методический комплект 

 

Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные. 7 кл. Учебник. М.: Дрофа, 2016, 

2018.   

 
УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный пе-

речень учебников на 2021-2022 учебный год. 
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