
Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. – М.: Просвещение, 2011); 

 примерной программы основного общего образования по биологии; 

 требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования; 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в  

общеобразовательных учреждениях с учетом требований к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных 

предметов компонента государственного стандарта общего образования, 

 учебника А. М. Шереметьевой, Д. И. Рокотовой «Биология» 7 класс». Учебник 

входит в федеральный перечень. 

Главная цель совершенствования российского образования — повышение его 

доступности, качества и эффективности. Это предполагает приведение содержания 

образования в соответствие с требованиями времени и задачами развития государства. 

Образовательные организации должны осуществлять индивидуальный и 

дифференцированный подход к каждому ученику, стремиться максимально полно 

раскрыть его творческие способности, обеспечить возможность успешной социализации. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

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

к результатам 

освоения содержания предметных программ. Глобальные цели биологического 

образования являются общими для основной и старшей школы и определяются 

социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — 

ростом информационных перегрузок, из- 

мнением характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы 

получения информации вызывают определенные особенности развития современных 

подростков). 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом. С учетом вышеназванных 

подходов глобальными целями биологического образования являются: 

• социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

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. 

Также биологическое образование на ступени основного общего образования призвано 

обеспечить: 

• ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и 

достижений современной биологической науки; 

• 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 учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетенциями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а 

также методологией биологического эксперимента и элементарными методами 

биологических исследований; 



• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к живой природе и человеку; 

• формирование экологического сознания. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 
Биология входит в число естественных наук, изучающих природу и пути ее познания 

человеком. Значение биологических знаний для современного человека трудно 

переоценить. Помимо 

мировоззренческого значения представления о живой природе формируют 

фундаментальную основу для поддержания здоровья человека, обеспечения его 

безопасности и производственной 

деятельности в любой отрасли хозяйства. Поэтому главная цель российского образования 

— повышение качества и эффективности получения и практического использования 

знаний. В настоящее время биологическое образование в основной школе должно 

обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и 

природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого 

круга вопросов, связанных с живой природой, создать фундамент для практической 

деятельности учащихся и формирования их научного мировоззрения. 

Рабочая программа по биологии создана на основе фундаментального ядра содержания 

основного общего образования, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, требований к структуре 

основной образовательной программы основного общего образования, прописанных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России. 

Содержание курса биологии представляет собой первую ступень конкретизации 

положений, содержащихся в фундаментальном ядре содержания общего образования. 

Тематическое планирование — это следующая ступень конкретизации содержания 

образования по биологии. Оно дает представление об основных видах учебной 

деятельности в процессе освоения 

курса биологии в основной школе. В данном курсе соблюдается преемственность с 

курсами начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в 

образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит 

примерное распределение учебных часов, выделенных на изучение каждого раздела курса. 

Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного 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. Построение учебного 

содержания курса осуществляется с учетом реализации внутрипредметных и 

межпредметных связей.  Изучение биологии на ступени основного общего образования 

традиционно направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как 

биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе 

изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами 

научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. 



Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблему, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и т.д. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, учатся полно и точно выражать свои мысли, аргументировано доказывать 

свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной 

форме, участвовать в дискуссиях, вступать в диалог и т.д. 

 

Предлагаемая примерная рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-

методических пособиях, созданных коллективом авторов (Д.И. Рокотова, В.А. Самкова, 

В.И. Лапшина, А.М. Шереметьева, В.А. Дубынин). 

Учебное содержание курса биологии включает: 

• Биология. 35/70 ч, 1/2 ч в неделю (5 класс); 

• Биология. 35/70 ч, 1/2 ч в неделю (6 класс); 

• Биология. 70 ч, 2 ч в неделю (7 класс); 

• Биология. 70 ч, 2 ч в неделю (8 класс); 

• Биология. 70 ч, 2 ч в неделю (9 класс). 

Общее число учебных часов за период обучения с 5 по 9 класс составляет 280–350 ч. 

Содержание биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий в средней (полной) школе. Таким 

образом, предмет «Биология» в основной школе представляет собой базовое звено в 

системе непрерывного биологического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

Авторы предлагают линейную структуру освоения содержания. Такое построение 

сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с постепенным усложнением 

уровня его изложения в соответствии с возрастом учащихся. Оно предполагает 

последовательное формирование и развитие основополагающих биологических понятий с 

5 по 9 класс. 

 

На изучение Биологии в 7 классе в 2017-2018 учебном году отведено 70 часов (2 часа  в 

неделю) 

 


