
Аннотация рабочей программы. Биология. 7 класс. 
Рабочая программа по биологии составлена на основе  федерального

компонента  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования на базовом уровне, на основе примерной программы по
биологии для основной школы и авторской программы И.Н.Пономаревой и
др.  «Животные».  Данная  программа  рассчитана  на  преподавание  курса
биологии в 7 классе в объеме 2 часа в неделю. 

Изучение  зоологии  проводится  в  течение  одного  учебного  года.
Курс  зоологии  имеет комплексный  характер,  включая  основы  различных
зоологических  наук:   морфологии,   анатомии,  гистологии,   эмбриологии,
физиологии,   систематики,   экологии,   зоогеографии,   палеозоологии,
содержание которых дидактически переработано и адаптировано к возрасту
и  жизненному  опыту  учащихся.   Он   является   продолжением   курса
ботаники   и   частью   специального   цикла  биологических  дисциплин  о
животном мире. 

В процессе изучения зоологии учащиеся знакомятся с многообразием
животного мира и его системой,   отражающей  родственные  отношения
между  организмами  и  историю  развития животного мира. 

Цели программы

Изучение  биологии  в  7  классе  на  ступени  основного  общего
образования направлено на достижение следующих целей:

* 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;

*  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.



* иcпользование 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.

Задачами курса «Биология 7 класс» являются:

Обучающие: создать условия для формирования у учащихся предметных и
учебно-исследовательских компетенций (усвоение знаний по биологии в 7
классе в соответствии с новыми ФГОС, понимание учащимися практической
значимости биологических знаний, формирование общенаучных знаний).

Развивающие: создать условия для развития у учащихся интеллектуальной,
эмоциональной  сферы,  развить  уверенность  в  себе,  умения  достигать
поставленных целей.

Воспитательные: способствовать  совершенствованию  социально-
успешной личности, развитию коммуникативных компетенций.

Общая характеристика учебного предмета

Содержание  данного  курса  строится  на  основе  деятельностного
подхода.  Для  приобретения  практических  навыков  и  повышения  уровня
знаний в рабочую программу включены лабораторные работы и экскурсии,
предусмотренные  Примерной  программой.  Все  лабораторные  работы
являются  элементом  комбинированных  уроков  и  оцениваются  по
усмотрению  учителя.  Особое  внимание  уделяется  познавательной
активности  учащихся,  их  мотивированности  к  самостоятельной  работе
(возможна работа с тетрадью на печатной основе).

Новизна данной программы определяется тем, что при её реализации:

 происходит  замена  традиционной  репродуктивной деятельности

учащихся на уроках и вне урока на продуктивную;

 у учащихся формируются и развиваются  универсальные учебные

действия (УУД);

Реализация программы осуществляется при использовании:

1. Форм организации образовательного процесса:

 Общеклассные: урок, консультация, собеседование, лабораторная 
работа, программированное обучение.

 Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум,
групповое творческое занятие.



 Индивидуальные формы: работа с литературой, электронными 
источниками информации, письменные упражнения, 
индивидуальные задания, работа за компьютером.

2. Методов обучения: 

 Словесные: рассказ, беседа.
 Наглядные: иллюстрации, демонстрации.
 Практические: лабораторная работа, работа со справочной  

литературой.
 Самостоятельные: письменные упражнения.

3. Технологий обучения: 
 дифференцированное 
 проблемное, развивающее
 разноуровневое обучение
 игровые
 проектные
 здоровьесберегающие технологии

4. Видов и форм контроля: 

срезовые и итоговые тесты, самостоятельная работа, фронтальный и 
индивидуальный опрос, отчет по лабораторной работе, творческое задание, 
проектная работа с учетом возрастных особенностей учащихся 7 класса.

Описание места учебного предмета в учебном плане

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования предмет 
«Биология» изучается в 7-м классе – 2 часа в неделю (70 часов).

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
предмета

Рабочая программа направлена на достижение следующих результатов:

1.  Личностными  результатами  изучения  предмета  «  Биология»
являются следующие умения:

   знание основных принципов и правил отношения к живой природе,
основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;

   формирование понимания ценности здорового и безопасного образа
жизни;

    сформированность  познавательных  интересов  и  мотивов,
направленных  на  изучение  живой  природы;  интеллектуальных
умений  (доказывать,  строить  рассуждения,  анализировать,
сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым
объектам.

  формирование ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе
мотивации к обучению и познанию



  формирование  личностных  представлений  о  ценности  природы,
осознание  значимости  и  общности  глобальных  проблем
человечества;

  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности

  формирование  экологической  культуры  на  основе  признания
ценности  жизни  во  всех  её  проявлениях  и  необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде.

2. Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 
школы программы по биологии являются:

Регулятивные УУД:

   умение организовать свою учебную деятельность: определять цель 
работы, ставить задачи, планировать — определять 
последовательность действий и прогнозировать результаты работы. 
Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 
отклонений и отличий при сличении результатов с заданным 
эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание 
учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 
осознание качества и уровня усвоения;

  овладение 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

Личностные УУД:

    способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 
своему и окружающих;

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности

 Коммуникативные УУД:

  умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;



умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.

  умение 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. Формировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение

Познавательные УУД:

-   умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, 
научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 
анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной 
формы в другую; 

- умение создавать , применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач

-  умение  работать  с  разными  источниками  биологической
информации:  находить  биологическую  информацию  в  тексте  учебника,
научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках
3. Предметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по биологии являются:

 усвоение системы научных знаний о живой природе и 
закономерностях её развития для формирования современных 
представлений о естественнонаучной картине мира;

 формирование первоначальных систематизированных представлений 
о биологических объектах, процессах, явлениях;

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 
биологических объектов и процессов; постановка биологических 
экспериментов и объяснение их результатов.

 объяснение роли 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;

 формирование основ экологической грамотности: способности 
оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 
факторов риска на здоровье человека.

 Тематический план
№ Название темы Кол-во часов

1 Общие сведения о мире животных. 4



2 Строение тела животных. 3
3 Подцарство Простейшие или Одноклеточные животные 5
4 Подцарство Многоклеточные животные. Тип 

Кишечнополостные
2

5 Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 6
6 Тип Моллюски 5
7 Тип Членистоногие 7
8 Тим Хордовые 33
9 Резерв 3

Итого: 68

Методы и формы оценки результатов освоения программы. 

Основными  формами  и  видами  контроля  знаний,  умений  и  навыков  являются:  -
входной  контроль  в  начале  года;  -  текущий  –  контроль  проводится  с  целью  проверки
усвоения  изучаемого  и  проверяемого  программного  материала  в  форме  устного,
фронтального  опроса,  контрольных  работ,  тестов,  проверочных,  самостоятельных  и
диагностических  работ;  содержание  определяются  учителем  с  учетом степени  сложности
изучаемого  материала,  а  также  особенностей  обучающихся  класса,  -  Промежуточный  и
итоговый:  полугодовые,  итоговые  контрольные  работы  проводятся  после  каждого  года
обучения


