
Аннотация к рабочей программе по биологии 7 класс 

 

Рабочая программа по биологии разработана как нормативно-правовой документ 

для организации образовательной деятельности в 7 классе МБОУ Инзенская средняя  

школа № 1 на основе ФГОС ООО, авторской программы УМК под ред. В.В.Пасечника, 

М.: Дрофа, 2013 и ориентирована на использование учебника В.В.Латюшина, 

В.А.Шапкина «Биология. Животные». 7 класс. Учебник Дрофа 2017г. 

Содержательный статус программы – базовая. Она определяет минимальный 

объем содержания курса биологии для основной школы и предназначена для реализации 

требований ФГОС второго поколения к условиям и результату образования обучающихся 

основной школы по биологии согласно учебному плану школы. 

Представленная рабочая программа полностью соответствует авторской 

программе основного общего образования по биологии под ред. В.В.Пасечника. Срок 

реализации программы учебного предмета «Биология» 7 класс – один учебный год (70 

часов, 2 час в неделю).  

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение биологических знаний.  

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, а также на 

уровне требований к результатам освоения содержания учебных программ. Глобальные 

цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы. Они 

определяются социальными требованиями и включают в себя: 

 социализацию обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность – носителя ее норм, ценностей, осваиваемых в процессе знакомства 

с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 

экологическое сознание и воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний 

о живой природе, познавательных качеств личности, связанных с усвоением 

основ научных знаний, овладением методами исследования природы, 

формированием интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой 

природы. 

Отбор содержания в программе проведен с учетом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

Построение учебного содержания курса биологии согласно УМК под ред. 

В.В.Пасечника осуществляется последовательно логике от общего к частному с учетом 

реализации внутрипредметных и межпредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, 



личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного 

подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умения видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить учебные эксперименты, делать 

выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 

структурировать и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие ее виды как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

Учебный предмет «Биология. Животные» является обязательной частью 

естественнонаучных предметов в учебном плане  образовательного учреждения. Рабочая 

программа по биологии для основного общего образования составлена из расчета часов, 

указанных в учебном плане. Настоящая рабочая программа по биологии для 7 класса 

сохраняет содержательный минимум примерной программы, составлена на основе 

содержания авторской программы УМК под ред. В.В.Пасечника, М.: Дрофа, 2013. На 

освоение программы отводится 2 часа в неделю, в год – 70 часов, из них 7 часов 

резервного времени, которое в представленной рабочей программе отводится на 

повторение и обобщение учебного материала  и подготовку летних заданий. 
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