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                             Пояснительная записка. 
    Данная рабочая программа составлена в соответствии с: 

 Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным приказом Минобразования РФ №1312 

от 09.03.2004; 

 Федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта, утвержденным Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 

года№1089; 

 Авторской программой основного общего образования по биологии  7 класс, авторы Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко  2011г;  

 Примерной программой по учебному предмету «Биология» 5-9 класс: проект. – 3-е изд. Перераб. – М.: Просвещение,     2011. – 64 с. – (Стандарты 

второго поколения). 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации о т 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/16 учебный год» 
        В связи с тем, что в курсе биологии рекомендовано изучение краеведческого материала в содержание уроков включается изучение животных Ярославской 

области. 

           Изучение биологии на ступени основного общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов 

(животных); о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

 Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 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, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 Использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для ухода за домашними животными; заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 

других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, вредных привычек. 

   Место предмета. В соответствии с авторской программой ина основании приказа директора гимназии  №                  от                      .2015, данная программа 

рассчитана на 68 часов.  

Характеристика класса     Рабочая программа составлена для 7а и 7б класса. Дети физически здоровы, имеют разный уровень развития, очень подвижны, 

развито стремление к лидерству.  Нуждаются в дифференцированном подходе. 

  Используемые  технологии 

          Развивающего обучения; 

Проблемно-диалогового обучения 

Здоровьесберегающие технологии; 

Технология уровневой дифференциации; 

          технология продуктивного чтения,                                                                                                                                                                                                                                                                

технология оценивания. 

 Система контроля Освоение содержания программы реализуется с помощью следующих методов, предложенных авторами программы: 

 Проведение контролирующих  практических  работ 



 Текущих тестовых проверочных работ  

 Обобщающих уроков и контрольных работ  

 Выполнение проектных и учебных исследовательских работ 

 Устный опрос с использованием технологии самооценивания. 

Оценка учебных результатов, обучающихся по биологии 

Оценка «5»: 
- полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

- чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы научные термины; 

- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

- ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 
- раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятия и использованы научные термины, ответ самостоятельный, но 

определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений, опытов. 

Оценка «3»: 
- основное содержание учебного материала усвоено, но изложено фрагментарно; не всегда последовательно, определение понятии недостаточно 

чёткие; 

- не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 

Оценка «2» - основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые 

ошибка в определении понятие, при использовании терминологии. 

  

Оценка практических умений обучающихся. 

Оценка умений ставить опыты 
  

Оценка «5»: 
- правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; 

- научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Оценка «4»: 
- правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; 

- при закладке опыта допускаются 1-2 ошибки; в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; 

- в описании наблюдения допущены неточности, выводы неполные. 

Оценка «3»: 
- правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

- допущены неточности и ошибка в закладке опыта, описании наблюдения, формировании выводов. 

Оценка «2»: 
- не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 



- допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

  

Оценка умений проводить наблюдения 

Учитель должен учитывать: 
- правильность проведения; 

- умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдения и в выводах. 

  

Оценка «5»: 
- правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаки, логично, научно грамотно оформлены результаты 

наблюдения и выводы. 

Оценка «4»: 
- правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы 

второстепенные; 

-  допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «3»: 
- допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдения по заданию учителя; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении 

наблюдения и выводов. 

Оценка «2»: 
- допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдения по заданию учителя; 

- неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 
 

В рабочей программе сохраняется приоритет  практической деятельности учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, учету природных объектов, 

описанию экологических последствий при использовании и преобразовании окружающей среды. Тематическое планирование включает все лабораторные работы, 

рекомендованные авторской программой, а также учтены лабораторные работы из примерной программы. На основании рекомендаций опубликованных в 

методическом письме “О преподавании учебного предмета «Биология» в общеобразовательных учреждениях Ярославской области в 2010/2011 учебном году” 

оценивание лабораторных работ будет осуществляться следующим образом: в случае если лабораторная работа составляет только часть урока и носит обучающий 

характер, отметки обучающимся выставляются выборочно; если же лабораторная работа носит контролирующую функцию, то отметки выставляются каждому 

ученику, характер работы указан в тематическом планировании. 

            Содержание курса.  Многообразие живых  организмов. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и 

для человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры.  Ядовитые растения.  Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные растительные 

сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Многообразие животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные  и домашние  животные. Профилактика болезней, вызываемых 

животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Многообразие бактерий, их роль в природе и жизни человека.  Профилактика за болеваний, вызываемых бактериями.  

Многообразие грибов,  их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Приемы первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники, их роль в природе и жизни человека.  

 Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 



 

Планируемые результаты освоения курса биологии в 7классе 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

7-й класс 

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

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

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. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю и 6-ю 

линии развития – умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы (5-я линия развития); 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни (6-я линия развития). 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

7-й класс 

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

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 и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

7-й класс 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

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.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-ю 

линии развития: 

– осознание роли жизни (1-я линия развития); 

– рассмотрение биологических процессов в развитии (2-я линия развития); 

– использование биологических знаний в быту (3-я линия развития); 

– объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития). 

 Предметные: 

1) В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической 

группе; 

• различение на таблицах и на живых объектах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, 

животных наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; 

опасных для человека растений и животных; 

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

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; 

постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• 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 сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы 


