
Аннотация к рабочей программе по биологии, 7 класс. 

 

Место учебного предмета  в структуре основной образовательной программы школы 

Рабочая программа по биологии разработана на основе общеобразовательного государственного стандарта общего                   образования, 

примерной основной общеобразовательной программы образовательного учреждения (сост Н.И.Сонин,В.Б.Захаров,Е.Т.Захарова.-

М.:Просвещение,2010) 

Программа по биологии под редакцией Сонина Н.И., В.Б.Захарова,Е.Т.Захаровой (М.:изд-во «Дрофа», 7класс, 2010 г.) к учебнику  

биологии для 7 класса   общеобразовательных учреждений.Многообразие живых организмов/. –4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа  2011, -253 

с.) 

Цель:  освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов;  

Задачи:  ознакомить учащихся с многообразием живых организмов, уровнями организации живого, особенностями организации их 

основных представителей, причинами многообразия, их классификацией;  продолжить формирование умений узнавать изученные виды 

животных и растений, проводить наблюдения, сравнивать организмы разных видов между собой, делать выводы об их принадлежности к 

тому или иному отделу, обосновывать их роль в природе;  формировать основы ценностного отношения к природе. 

Основные технологии обучения 

Основным подходом к  обучению природоведению является системно-деятельностный подход, который включает в себя базовые 

образовательные технологии: 

1) обучение на основе «проблемных ситуаций»; 

2) проектная деятельность; 

3) уровневая дифференциация; 

4) информационно - коммуникационные технологии; 

5) интерактивные технологии, используемые в школе; 

6) мозговой штурм (письменный мозговой штурм, индивидуальный мозговой штурм);   

7) технология обучения смысловому чтению учебных естественнонаучных текстов; 

Место учебного предмета в учебном плане 

В федеральном базисном образовательном плане на изучение  биологии в 7 классе отводится 2 часа в неделю, всего – 68 часов 



 

Структура учебного предмета 

Основные разделы (темы) содержания: 1. Царство Прокариоты (3 часа) 2. Царство Грибы (5 часов) 3. Царство Растения (15 часов) 4. 

Царство Животные (38 часов) 5. Царство Вирусы (7 часов)  

В результате изучения предмета в 7 классе учащиеся должны:  

Знать/ понимать 

- особенности жизни как формы существования материи; 

-фундаментальные понятия биологии; 

- о существовании эволюционной теории; 

- основные группы прокариот, грибов, растений и животных , особенности их организации, многообразие, а также экологическую и 

хозяйственную роль живых организмов; основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде 

отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека; 

уметь 

пользоваться знанием биологических закономерностей для объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения и развития 

жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

- давать оценку новой информации по биологическим вопросам; 

- работать с микроскопом и изготавливать простейшие препараты для микроскопических исследований; 

- работать с учебной и научно- популярной литературой, составлять план, конспект, реферат; 

- владеть языком предмета 

Формы контроля.  

Преобладающими формами контроля выступают контрольные, проверочные, лабораторные и практические работы, а также 

фронтальный опрос.  



Промежуточная аттестация согласно Положения «Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» 

 


