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Аннотация. 

Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

образования: 

1. Примерной программы основного общего образования по биологии, с учётом авторской 

программы основного общего образования по биологии для 7-х классов общеобразовательных 

учреждений /Л. Н. Сухорукова, В. С. Кучменко. – М.: Просвещение, 2010. 

2. УМК: учебник: Биология. Разнообразие живых организмов 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе /Л.Н. Сухорукова, 

В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова – М.: Просвещение, 2014г.  

Данная рабочая программа разработана на 1 год (68 часов – 2 часа в неделю). 

 

Предметные результаты:  

Учащиеся должны: 

-      выделять существенные признаки биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма 

человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах); 

-  приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей 

среды, необходимости защиты окружающей среды, соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; 

-      объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; видообразования и приспособленности; 

-     различать на таблицах и на живых объектах органы цветкового растения, органы  и системы 

органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для 

человека растений и животных; 

-    сравнивать биологические объекты и процессы, уметь делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

-     знать основные правила поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

-     знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Метапредметные  результаты:  

Учащиеся должны: 

-     уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

-  овладеть составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

-   уметь работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

-  уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-    уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
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-     владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-      уметь осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

-     уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

-    формировать и развивать компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Личностные результаты:  

 Учащиеся должны: 

-     усвоить систему научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

-  формировать первоначальные систематизированные представления о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, овладеть понятийным аппаратом биологии; 

-  приобрести опыт использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

-   формировать основы экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

-  уметь выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

-   осознать необходимость действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний, видов растений и животных; 

-   объяснять роль биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе; 

-  овладеть методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов;  

-   формировать представления о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды.  

 

 


