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Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Биология» в 7 классе рассчитана
на 35 часов (35 учебных недель по одному часу в неделю). Рабочая программа
составлена на основе:
1.
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и
дополнениями);
3.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
4.
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями);
5.
Основной образовательной программы основного общего образования
«Симбирской гимназии «ДАР».
6.
Учебного плана «Симбирской гимназии «ДАР».
Цели и задачи изучения учебного предмета
Цель изучения учебного предмета:
Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и
явлений живой природы, жизнедеятельности животных.
Задачи изучения учебного предмета:

овладение знаниями о живой природе, основными методами ее изучения,
учебными умениями;

овладение умениями применять биологические знания для объяснения
процессов и явлений живой природы; использовать информацию о современных
достижениях в области биологии и экологии; 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;
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формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента
общечеловеческой культуры;

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе,
собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;

установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым
как главной ценностью на земле;

подготовка школьников к практической деятельности в области сельского
хозяйства, медицины, здравоохранения.

использование приобретенных 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.
Учебно-методическое обеспечение курса

Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /
В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. – М. Вентана – Граф, 2015.

Биология: 7 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных
учреждений / В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. – М. Вентана – Граф,
2015.

Биология: 7 класс: методическое пособие / В.М. Константинов, В.Г. Бабенко,
В.С. Кучменко. – М. Вентана – Граф, 2016.

Приложение
Лабораторные работы
№ раздела
3
5

Лабораторная работа
Строение и передвижение инфузории-туфельки
Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость.
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Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков.

7
8

Внешнее строение насекомого.
Изучение строения рыб.

11

Изучение строения птиц.
Изучение строения куриного яйца.
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12

Изучение строения млекопитающих.

