
Биология 7 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской федерации», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», примерной основной образовательной программы, базисного учебного плана, программы по биологии для 

для общеобразовательных учреждений 5-9  классов авторов И. Н. Пономарева, В. С. Кучменко, О. А. Корнилова, А. Г. Драгомилов, Т. С. Сухова . 

Допущено Министерством образования Российской Федерации. М., издательский центр «Вентана-Граф» 2014 г. 

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. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ на изучение биологии за 5 лет обучения отводится 

280 часов, из них 35 (1ч в неделю) в 5,6, 7 классах, по 70 (2 ч в неделю) в 8, 9 классах в течение 1 учебного года. В структуре авторской программы по 

биологии количество часов на изучение конкретных тем распределено из расчета 70 часов (2часа в неделю). В соответствии с учебным планом МБОУ 

СШ №144 на изучение биологии в 7 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий в старшей 

школе, представляет собой звено в системе непрерывного биологического образования и является основой для последующей уровневой и 

профессиональной дифференциации.  Материал позволяет убедить уч-ся в том, что жизнь каждого и в целом на Земле, зависит от того, как каждый 

распорядится этими знаниями. 

Цель программы – развивать у школьников в процессе биологического образования понимание величайшей ценности жизни, ценности 

биологического разнообразия. Вместе с тем программа максимально направлена на развитие экологического образования школьников в процессе 

обучения биологии и воспитание у них экологической культуры, природоохранительной грамотности, здоровье сбережения. 

Рабочая программа разработана с учетом основных направлений модернизации общего образования: 

 нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих их физическое и психическое здоровье; 

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, их особенностям и возможностям; 

 деятельностный характер образования, направленность содержания образования на формирование общих учебных умений и навыков, 

обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение учащимися опыта этой 

деятельности; 

 усиление воспитывающего потенциала; 

 формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач; 

 использование традиционных и инновационных технологий, индивидуальных, групповых, парных, коллективных форм обучения, 

проведение демонстрационных опытов, наблюдений, лабораторных и практических работ, экскурсий, организации различных способов деятельности, 

обеспечивающих включенность каждого ребенка в образовательный процесс.  

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. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной 

работе. 



Системно-деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в образовательный процесс практического компонента 
учебного содержания - лабораторных и практических работ. Лабораторные и практические работы проводятся с обязательным минимальным 
содержанием по выбору учителя. Нумерация лабораторных и практических работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на которых 
они проводятся. Работы могут оцениваться по усмотрению учителя. 

Личностно-ориентированный 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. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: «Биология. Животные. 7 класс» авторов В. М. Константинов, В. Г. Бабенко, 

В. С. Кучменко. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. М., издательский центр «Вентана-Граф» 2014г. 

Программа конкретизирует содержание; тематическое планирование: последовательность изучения разделов и тем учебного предмета; 

результаты освоения курса биологии в 7 классе: личностные, метапредметные, предметные; учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

Программа И.Н. Пономарева рассчитана на 70 часов. На изучение биологии в учебном году отведено 34 часа. В связи с модульной системой уроки 

объединены по темам. При распределении часов  по темам учтены значимость разделов, их объѐм и личный опыт учителя. 

Отведено время на промежуточную аттестацию, анализ и работу над ошибками. 

 

Рабочей программой предусмотрен следующий тематический план 

 

№ п/п Название раздела Количество часов /программа 

Пономаревой/ 

Количество часов /рабочая 

программа/ 

1. Общие сведения о мире животных 5 1 

2. Строение тела животных 2 2 

3. Подцарство Простейшие или 

Одноклеточные 

4 2 

4. Тип Кишечнополостные  2 1 

5. Типы: Плоские, Круглые, Кольчатые 

черви 

5 3 

6. Тип Моллюски  4 3 

7. Тип Членистоногие 7 4 

8. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. 

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы 

6 3 

9. Класс Земноводные, или Амфибии  4 2 

10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  4 2 

11. Класс Птицы  9 4 



12. Класс Млекопитающие, или Звери 10 4 

13. Развитие животного мира на Земле 6 1 

14. Резерв 2  

15. Обобщение и систематизация знаний  2 

 Итого 70 34 

 

Оценка предметных результатов: 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно–познавательных и учебно-практических задач с использованием средств, соответствующих 

содержанию учебных предметов. 

Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней 

оценкой.  

Итоговая аттестация характеризует уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения программы, необходимых для 

продолжения образования. При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, 

а также к представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 

продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие уровни: 

 низкий уровень достижений - оценка «плохо» (отметка «1»); 

 пониженный уровень достижений - оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 базовый уровень достижений - оценка «удовлетворительно» (отметка «3», отметка «зачтено»); 

 повышенный уровень достижений - оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижений - оценка «отлично» (отметка «5»). 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 
 

 

 

 



Результаты освоения курса биологии учащимися 7 класса 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета. 

Личностные: (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умения выделять 

нравственный аспект поведения на основе определения учащимся своего места в обществе и в жизни в целом): 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  

 Уметь вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, конструктивное разрешение конфликтов. 

Метапредметными результатами освоения материала 6 класса являются: 

Регулятивные: (умение организовывать свою учебную деятельность): 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта.  

 Планировать пути достижения намеченных целей. 

 Адекватно оценить степень объективной и субъектной трудности выполнения учебной задачи. 

 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).  

 Работая по плану, сверять свои действия с целью, уметь обнаруживать отклонения от эталонного образца и вносить соответствующие 

коррективы в процесс выполнения учебной задачи и при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

 Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

Познавательные УУД (включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем):  

 Давать определения понятиям. 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

 Устанавливать причинно-следственные связи. 

 Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

 Извлекать необходимую информацию из различных источников. 

 Определять основную и второстепенную информацию. 

 Уметь адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  



 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

Коммуникативные УУД (умение общаться, взаимодействовать с людьми): 

 Участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи. 

 Определять цели и функции участников, способы их взаимодействия. 

 Уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор. 

 Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы. 

 Отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета. 

 Брать на себя инициативу в организации совместного действия. 

 Обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

 Критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных позиций, понимать точку зрения другого. 

 

Предметные УУД: 

Выпускник научится: 

 Называть основные черты сходства растений и животных; 

 Проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

 Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов) животных, их 

практическую значимость; 

 Уметь работать с микроскопом; 

 Приводить примеры основных видов животных своей местности; 

 Называть биологические и экологические особенности животных; 

 Характеризовать особенности строения и образа жизни со средой обитания; 

 Называть сравнительные признаки морфолого – анатомических особенностей изученных типов; 

 Выявлять связь строения с выполняемыми ими функциями; 

 Называть особенности индивидуального и исторического развития животных; роль животных в биоценозе и их взаимосвязи с остальными 

компонентами и факторами среды; значение животных в природе и жизни человека; 

 Называть Законы об охране животного мира; 

 Использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению животных (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 Проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

 Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 



 Называть редкие, исчезающие, охраняемые вида животных нашей местности; 

 Соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых животными; 

 оказания первой помощи при укусах животных; 

 выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

 Использовать приѐмы работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных растений. 

 Знать приѐмы оказания первой помощи при укусах животными; работы с определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений. 

 Выделять эстетические достоинства объектов живой природы. 

 Осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе. 

 Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы). 

 Находить нужную информацию о животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках; анализировать, 

оценивать еѐ и переводить из одной формы в другую; 

 Выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

 


