
Аннотация к рабочей программе Биология 7 класс    

Рабочая программа по биологии для 7 класса реализуется на базовом уровне в классах с 

общеобразовательной направленностью, исходя из особенностей психического развития и 

индивидуальных возможностей учащихся.  

Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, федерального перечня учебников, базисного учебного 

плана, результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, программы развития и формирования универсальных учебных действий.  

Составлена на основе: примерной программы основного общего образования по биологии,   

сборника Биология: 5-9 классы: программа. / И.И.Пономарева, В.С. Кучменко, 

О.А.Корнилова, А.Г.Драгомилов. Т.С.Сухова. – М.:Вентана- Граф, 2012 г. Преподавание 

ведется по учебнику Биология. 7 класс. / В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С. Кучменко. 

– М. : Вентана-Граф, 2015 г. Рабочая программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в 

неделю). 

 Цели программы:  социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 

 отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу, или общность 

— носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы;  приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

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

задачи обучения:  ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание 

 наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного 

отношения к живой природе;  развитие познавательных мотивов, направленных на 

получение знаний 

 о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  овладение 

ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

 информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;  формирование у 

обучающихся познавательной культуры, осваиваемой 

 в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности 

эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы.  

Преимущества учебника: учебник входит в систему учебно-методических комплектов 

«Алгоритм успеха». В основе учебника — концепция разноуровневой организации живой 

материи и исторического развития животного мира от простейших форм к 

высокоорганизованным.  

Особое внимание уделено практическому значению животных, взаимоотношениям живых 

организмов, в первую очередь животных в экосистемах, пищевым связям, сохранению 

устойчивого равновесия и охране животного мира.  

 


