
Биология 7 кл 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с учетом  Федерального 

Государственного стандарта общего образования, одобренный совместным решением 

коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и Примерной 

программой основного общего образования. (письмо Департамента государственной 

политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263), за основу 

рабочей программы взята программа курса биологии для 7 класса «Животные» авторов  

В.В.Пасечника, В.В. Латюшина, В.М. Пакуловой // Сборник нормативных документов. 

Биология /Сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.  М.: Дрофа, 2010.; 5—11 классы : программы 

для общеобразоват. учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В. 

В. Пасечника / авт.-сост. Г. М. Пальдяева. — М. : Дрофа, 20011. — 92, [4] с. полностью 

отражающей содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими 

требования к уровню подготовки обучающихся. 

          Согласно действующему Базисному плану рабочая программа для 7 класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 2  часа в неделю.(68 ч.) 

          цели и задачи обучения по биологии на ступени основного общего     

образования: 

 приобретение знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях, овладение умениями применять биологические 

знания для объяснения процессов и закономерностей живой природы,  

использование знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для сохранения собственного здоровья, охраны 

окружающей среды, то есть воспитание экологической, генетической 

и гигиенической грамотности; 

 овладение рядом общих учебных умений, навыков и обобщенных 

способов учебно – познавательной, информационно – 

коммуникативной, рефлексивной деятельности, к которым в 

частности относится: 
1. использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и т.д.); 

2. определение объекта структуры познания, поиск и выделение 

значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого; 

3. умение разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные 

причинно – следственные связи; 

4. определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

5. сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов 

по одному или нескольким предложениям, основаниям, критериям; 

6. умения различать факт, мнение, доказательство, аксиому; 

7. исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предложений, понимание необходимости их проверки на практике; 

использование практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; 

описание результатов этих работ; 

8. творческое решение учебных и практических  задач; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ, участие в проектной 

деятельности; 



9. использование для решения познавательных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет 

– ресурсы и другие базы данных; 

10. самостоятельная организация учебной деятельности; 

11. соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового 

образа жизни; 

12. оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей. 

          Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные 

Примерной и авторской (В.В.Пасечника) программой. Лабораторные и практические 

работы, являющиеся  этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по 

усмотрению учителя. Лабораторные и практические работы, рассчитанные на весь 

урок, оцениваются в обязательном порядке.  

Результаты изучения курса «Биология»  в 8 классе полностью соответствуют 

стандарту. Требования направлены на  реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно-ориентированного подходов: освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими  ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 

Виды и формы контроля: 

 устный опрос в форме беседы; 

 тематическое тестирование (приближенное к заданиям ЕГЭ); 

 устные зачёты-собеседования; 

 лабораторный контроль; 

 индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания); 

 индивидуальные домашние задания (письменные и устные); 

 промежуточная аттестация (по выбору обучающихся) в форме тестовых заданий 

(приближенных к заданиям ЕГЭ). 

 

Планируемый уровень подготовки обучающихся: базовый. 

 
 

 

УМК 

1. В.В. Латюшин, В.А.Шапкин «Биология. Животные» 7 класс: Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2015.  

 


