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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

                     Рабочая программа по биологии для 7-А класса составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для 5-9 классов);  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 г.№345 «Об утверждении федерального перечня, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, среднего общего, основного общего образования» (с изменениями от 22.11.2019 года №632); 

 Рабочая программа составлена с использованием Примерной программы основного общего образования по биологии,  на основе  

авторской программы В.В. Пасечника, С.В. Суматохина «Биология. 5-9 класс» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по биологии, с учетом рабочей программы воспитания 

МОУ «СШ №8». 

 Учебник: Биология. 7 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк; 

под ред. В.В. Пасечника.– М.: Просвещение, 2019 г. (Линия жизни). 
        На изучение предмета «Биология» в 7 –А классе отводится 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Цели и задачи: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и сред образующей роли 

живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

методах познания живой природы;  

 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;  

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры поведения в природе;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде.  
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В результате изучения Биологии Животные » в 7 классе  обучающиеся научатся: 

 В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

 выделение существенных признаков биологических объектов; 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными,   

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных животных; опасных для человека; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

К концу обучения в 7  классе обучающиеся получат возможность научиться:   

 воспитывание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

 формирование толерантности и миролюбия; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образованной, общественно полезной, учебно - исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 
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 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи, развивать 

мотивы и интересы в учебе и познавательной деятельности; 

 знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения; 

 формирование умения работать с различными  источниками биологической информации, анализировать и оценивать 

информацию; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной деятельности 

 формирование и развитие компетентности  в области использования информационно-коммуникативных технологий. 

 формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 

различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения.   

В результате освоения основной образовательной программы среднего общего образования учащиеся достигают личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 Основное содержание программы соответствует содержанию, изложенному авторами программы В.В. Пасечника и коллектива 

авторов. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни» 5-9 классы. М.: Просвещение, 2018. – 128 с. 

(Соответствует требованиям ФГО). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

 

Название темы, раздела 

 

 

Количество 

часов 

 

 

Кол-во  

контрольных 

работ 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

1 Ведение. Общие сведения о животном мире 2   

2 Раздел 1. Одноклеточные животные 5                    2 

3 Раздел 2.Многоклеточные животные 

Беспозвоночные животные 

Позвоночные животные 

49 

17 

32 

7 

 

                  5 

                   1 

4 Раздел 4. Экосистемы 12   

5 Итого 68 7                    8 

 

 


