
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. По ФГОС - Рабочая программа по биологии для 7класса создана на основе 

федерального государственного стандарта основного общего образования, 

требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном стандарте основного общего образования второго 

поколения (2010 г.) и примерной программы по биологии для основной школы с 

использованием программы для общеобразовательных учреждений: 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Примерной программой по биологии, которая лежит в основе 

учебников для 5-9 классов (авторы: И. Н. Пономарёва, О. А. Корнилова, В. С. 

Кучменко, В. Н. Константинов, В. Г. Бабенко, Р. Д. Маш, А. Г. Дрогомилов, Т. С. Сухова и 

др.), примерной основной образовательной программой ОО и ориентирована на 

работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Сухова Т. С. Биология. 7 класс: учеб. Для общеобразовательных 

организаций/ Т. С. Сухова, С.П.Шаталов–М. : Вентана- Граф. 2017. 

(Живая природа) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о её многообразии и эволюции, человеке, как биосоциальном существе. 

Отбор содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с 

которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирование 

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 умениями 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 включает в себя следующие содержательные 

линии: 

 Многообразие и эволюция органического мира. 

 Биологическая природа и сущность человека. 

 Структурно – уровневая организация живой природы. 

 Ценностное и экокультурное отношение к природе. 

 Практико – ориентированная сущность биологических знаний. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальными целями биологического образования являются: 

 Социализация обучаемых – вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающая включение обучающихся в ту или иную группу, 

или общность – носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы; 

 Приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 Ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание 

наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование 

ценностного отношения к живой природе; 

 Развитие познавательных мотивов, направленных на получение 

знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных 

и практических умений; 

 Овладение ключевыми компетентностями: учебно – познавательной, 

информационной, ценностно – смысловой, коммуникативной; 

 Формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой 

в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 



способности эмоционально – ценностного отношения к объектам живой 

природы. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с базисным учебным планом биология в основной школе изучается с 

5 по 9 классы. Общее число учебных часов на 5 лет обучения составляет 280, из них 

35 ( 2 ч в неделю в 7 классе). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/

п 

 

Наименование тем Всего 

часов 

 Введение 3 

1. Системная организация животного. 5 

2. Многообразие животного мира современной планеты. 29 

3. Изменение животного мира в процессе эволюции. 7 

4. Эволюционные изменения в строении и 

жизнедеятельности животных. 

8 

5. Особенности жизнедеятельности животных в разных 

средах обитания. 

7 

6. Заключение. 3 

 Итого 62 (резерв 8) 

Лабораторных работ-11 

Практических работ- 4 (метод наблюдения) 

Экскурсия -2 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Учебник для 7-го класса продолжает линию учебников «Живая природа» по 

биологии для основной школы. В основе которых лежит системно-

культурный подход к обучению и эколого-эволюционная направленность 

биологического образования. Данный учебник рассчитан на изучение раздела 

«Животные» в общеобразовательных организациях в течение 70 часов (2 часа 

в неделю). Содержание учебника представлено введением (3 параграфа), 

пятью главами (56 параграфов) и заключением (3 параграфа). В конце 

учебника приведены словарь, вопросы для проверки знаний и таблицы доля 

определения видов птиц.  Подача материала несколько отличается от 

принятой в большинстве учебников: вначале рассматриваются уровни 

организации животного. Затем- многообразие животных как результат 

эволюции, этапы усложнения организации животных. В специальную главу 

выделены сведения об эволюционных изменениях систем органов животных 

разных типов. В последней главе представлен материал экологического 

содержания: рассматриваются взаимосвязи организмов и условий 

окружающей среды. Особый акцент делается на способах питания животных, 

определяющих их роль в экосистемах. Учебник содержит три вида текста: 

основной, дополнительный и пояснительный. 

Основной текст поделён на абзацы и отражает биологические категории, 

понятия, факты, явления. Причем, в отличие от других учебников, материал 

основного текста излагается по принципу «от общего к частному», в логике 

развивающего обучения. 

Дополнительный текст включает информацию, направленную на расширение 

знаний, развитие познавательного интереса школьников к биологии. 

Пояснительный текст представлен методическим аппаратом, который 

органично вплетается в содержательную часть учебника и предполагает: 

 Целенаправленную работу с новыми понятиями (выделение их в тексте 

и в конце каждого параграфа, наличие словаря биологических терминов); 

 Организацию усвоения нового материала (с помощью многочисленных 

заданий в тексте и рубрике «Проверьте себя», которые можно выполнить на 

уроке или дома.) 

 Наличие заданий, помещенных непосредственно в параграфах, таблиц 

для определения некоторых видов птиц в природе; 

 Формирование практических умений- проведение наблюдений, 

выполнение работ практического характера. 

Рисунки учебника призваны обеспечить наглядное изложение материала. Они не 

только служат для пояснения и конкретизации содержания, но и выполняют роль 

источника информации, повышают интерес к самостоятельному поиску, развивают 

умения проводить сравнение биологических объектов. 



Представленные в учебнике лабораторные работы и задания рассчитаны не только 

на формирование навыков самостоятельной работы, но и на развитие у учащихся 

качеств, необходимых исследователю природы, на выработку определенной 

системы в работе. 

Курсу биологии 7 класса отводится особая роль, ибо он должен продолжить 

дидактические решения, принятые в учебнике 6-го класса, и дать опорные знания 

для изучения биологии в 8 классе. В связи с этим в комплексной программе по 

биологии для основной школы, реализованной в учебниках «Живая природа», 

предусмотрены следующие позиции: 

 Формирование понятий о животной клетке, тканях, органах и системах 

органов животных; 

 Введение понятия о принадлежности человека к царству животных, что 

дает возможность при формировании понятий о функциях и строении систем 

органов млекопитающих подготовить опорные знания, необходимые для их 

развития и углубления в курсе «Человек и здоровье»; 

 Введение ряда понятий (на уровне представлений), необходимых в 

качестве опорных в ходе дальнейшего   изучения биологии. Это, например, 

понятия о наследственности и изменчивости, об эволюционной роли 

дифференциации клеток и тканей, о гетеротрофных организмах, о тканевом и 

внешнем дыхании. С рядом этих понятий учащиеся были ознакомлены ранее 

при изучении материала 6-го класса, а с некоторыми (на уровне 

представлений) – уже в пропедевтическом 5-м классе. 

С этой целью необходимо выделить следующие позиции, принятые еще в курсе 5 и 

6-го классов: 

 Доказательства изменения животного мира на протяжении длительной 

истории планеты, что позволит формировать понятия о единстве живой и 

неживой природы, о взаимосвязи организма и среды; 

 Сравнительная характеристика строения живых организмов (признаки 

наиболее крупных таксономических групп), позволяющая формировать 

понятия «биологическая система», «организм и окружающая среда»; 

 Сравнительная характеристика процессов жизнедеятельности, общих 

для каждого из царств живой природы (формирование общебиологического 

понятия о связи строения органов и их функций и экологического понятия о 

взаимосвязи организма и среды обитания); 

 Выявление крупных событий(ароморфозов) в истории животного мира 

их роли в процессе эволюции крупнейших систематических таксонов. 

Каждый блок знаний завершается материалом рубрики «Подведем итоги», задача 

которого не только обобщить знания по разделу. Но и расставить необходимые 



акценты на взаимосвязи и взаимозависимости организмов и окружающей среды 

(экологические аспекты), общебиологических понятиях, работающих на весь 

школьный курс биологии (обязательные знания). Отведённые часы резервного 

времени могут быть использованы по усмотрению учителя, в том числе для 

отработки обязательных знаний. 

Лабораторные и практические работы, экскурсии, обеспечивающие развитие 

практических умений учащихся, подкреплены карточками-заданиями. С целью 

формирования практических умений учащимся предлагается самостоятельное 

проведение несложных наблюдений в домашних условиях с последующим 

оформлением отчетов. Значительное внимание отведено применению в 

повседневной жизни теоретических знаний о животных или связанных с 

безопасным поведением дома и на природе. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Дополнительная литература 

1. Биология: 5-9 классы программа/ И. Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О. А. 

Корнилова, А. Г. Дрогомилов, Т. С. Сухова. – М.: Вентана- Граф 2014. 

2. Сухова, Т. С. Биология 5-6 классы: метод, пособие / Т. С. Сухова, В. И. 

Строганов. – М.: Вентана-Граф,2014. 

3. С.П. Шаталова, Т.С. Сухова, учебник Биология 7 класс. ФГОС- М.: Вентана-

Граф,2014 

4. Методическое пособие Биология 7 класс, Т.С. Сухова, С.П. Шаталова М.: 

Вентана-Граф,2015. 

Примерный перечень оснащения кабинета биологии. 

 Наглядные пособия. 

Демонстрационные: 

1. Портреты биологов, таблицы, транспаранты. 

2. Картотека с заданиями для индивидуального обучения 

 Лабораторный инструментарий 

Комплекты микропрепарато 

Технические и информационно-коммуникативные средства. Компьютер, 

мультимедиа проектор,электронные приложения к учебникам, обучающие програм 


