
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология» 7 класс 

Общая характеристика программы. Программа составлена на основе: Закона об 

образовании Российской Федерации, Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (2010 г.).Примерной основной образовательной 

программы. Примерной государственной программы по биологии для 

общеобразовательных школ И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. 

Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-9 классы: программа. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

Курс рассчитан на 34 часов в год, 1 часа в неделю и изучается в 7 классе. 

Цель и задачи курса:В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения 

биологии на ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной 

записке к Примерной программе по биологии. В ней так же заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетентностей. В 

программе предусмотрено проведение восьми лабораторных работ, что так же 

способствует приобретению практических умений и навыков и повышению уровня 

знаний. 

Общая характеристика учебного предмета Программа разработана в соответствии с 

базисным учебным планом для ступени основного общего образования. Согласно курсу 

биологии на ступени основного общего образования предшествует курс «Растения». 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, с возрастными особенностями развития учащихся. Содержание 

курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания высокой 

значимости жизни, ценности знания о своеобразии царства растений в системе 

биологических знаний, на формирование научной картины мира, а так же на 

формирование способности использовать приобретённые знания в практической 

деятельности. 

Форма контроля: Диагностирование результатов предполагается через использование 

урочного и тематического тестирования, выполнение индивидуальных и творческих 

заданий, проведение лабораторных работ, экскурсий, защиты проектов. В конце учебного 

года проводится итоговая  комбинированная контрольная работа. 

Требования к знаниям и умениям учащихся: Достижению результатов обучения 

семиклассников способствует применение деятельностного подхода, который реализуется 

через использование эффективных педагогических технологий (технологии личностно 

ориентированного обучения, развивающего обучения, технологии развития критического 

мышления, проектной технологии, ИКТ, здоровьесберегающих). Предполагается 

использование методов обучения, где ведущей является самостоятельная познавательная 

деятельность обучающихся: проблемный, исследовательский, программированный, 

объяснительно-иллюстративный. 
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