
 



 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования».  

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы САНПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утверждённые постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, зарегистрированные в Минюсте России 3 марта 2011 г. N 19993. 

 

 

Предлагаемая программа предназначена для изучения биологии в 7 классе 

средней общеобразовательной школы и является продолжением линии освоения 

биологических дисциплин, начатой в 5 классе учебником «Природоведение» А. А. 

Плешакова и Н. И. Сонина и учебником «Живой организм» Н. И. Сонина для 

учащихся 6 классов. Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) и 

предполагает блочный принцип построения курса.  

Цель: 

Обеспечить усвоение учащимися основных положений биологической 

науки о строении, жизнедеятельности, систематическом положении изучаемых 

царств живой природы. 

Задачи: 

- обеспечить понимание общей характеристики рассматриваемой 

систематической группы, разнообразия видов живых организмов 

представленного таксона и особенности их жизнедеятельности, 

распространенности и экологии. 

-    осуществлять экологическое образование и воспитание. 

-   формировать ответственное отношение к природе и готовность к 

активным действиям по ее охране на основе знаний об организации 

органического мира. 

 

 Общая характеристика учебного предмета. 

 

Курс биологии на ступени основного общего образования в 7 классе 

направлен на формирование у школьников представлений об отличительных 

особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции. 

 Отбор содержания проведён с учётом культурологического подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое 

для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области 

«Естественнонаучные предметы» обеспечивает: 



 • формирование системы биологических знаний как компонента 

целостности научной карты мира; 

 • овладение научным подходом к решению различных задач;  

 • овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 • овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни;  

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде, осознание значимости концепции устойчивого развития;  

• формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий путём применения межпредметного 

анализа учебных задач. 

Предлагаемая программа по биологии для 7 класса включает в себя 

следующие содержательные линии: 

— многообразие и эволюция органического мира; 

— структурно-уровневая организация живой природы; 

— ценностное и экокультурное отношение к природе; 

— практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

 
Место  учебного предмета в учебном плане 

 

В 7 классе на изучение биологии отводиться 1 час в неделю, 34 часов в 

год.  Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения 

общих биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. 

Таким образом, содержание курса биологии в основной школе (в том числе в 7 

классе) представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

биологического образования и является основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации. 

Тип программы: концентрическая, базового уровня. 

Структура программы 

Программа включает сведения о мире животных, о взаимоотношениях 

животных в экосистемах, пищевых связях, сохранения устойчивого равновесия и 

охране животного мира.  

  Учебник: Константинов В.М, Бабенко В.Г., Кучменко В.С., «Биология 7 класс» 

М.: Изд.центр «Вентана-Граф», 2015 г. 

Программа: Биология 5-11 классы. Для общеобразовательных учреждений. М.:. 

Изд.центр «Вентана-Граф», 2015 г. 

Учитель биологии: Тихонова С.П.          

   

В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и 

умениям учащихся по каждому разделу. Курсивом в данной программе выделен 

материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. Знание систематических таксонов не является обязательным. 

 

Результаты учебного предмета изучения. 

 



Освоение курса «Многообразие  живых организмов» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов, а именно: 

   • воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

   • формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению, с учётом 

устойчивых познавательных интересов;                  

   • знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни;  

   • сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; 

   • эстетического отношения к живым объектам;  

   • формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества;  

   • освоение социальных норм и правил поведения; 

   • 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; 

    • формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, в процессе образовательной,  учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

   • формирование понимания ценности безопасного образа жизни; 

   • формирование экологической куль туры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

 Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы в 7 

классе является формирование универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД:  

   • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее  эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;   

  • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

   • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознаннго выбора в учебной и познавательной деятельности;  

   • способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

Познавательные УУД: 
   • 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;  

умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научнопопулярной 

литературе, биологических словарях и справочниках),  

 

анализировать и оценивать информацию; 



• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Коммуникативные УУД: 

   • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

  Предметными результатами освоения биологии в курсе 7 класса основной школы 

являются:  

   • усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;  

   • формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии;  

   • приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов;  

 • формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение  

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов животных;  

 

 

 • объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли человека в природе, 

родства общности происхождения  растений и животных;  

   

 • формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и  

глобальных экологических проблем; 

  

  • ознакомление с  приёмами выращивания и размножения домашних животных, ухода за 

ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


