
Аннотация

Рабочая  программа  по  биологии  для  7  класса  составлена  на  основе  примерной
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,  одобренной
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 8 апреля 2015 г.
и программы основного общего образования. Биология. 5 —9 классы. Линейный курс авторы
Н.И.Сонин,  В.Б.Захаров,  фундаментального  ядра  содержания  общего  образования,
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования,  требований  к  структуре  основной  образовательной  программы  основного
общего  образования,  прописанных  в  Федеральном  государственном  образовательном
стандарте основного общего образования (2010г), а также Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания гражданина России.

Курс  продолжает  изучение  естественнонаучных  дисциплин,  начатое  в  начальной
школе, одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук в
старшей  школе.  При  этом  программа  построена  таким  образом,  чтобы  исключить  как
дублирование учебного материала начальной школы, так и ненужное опережение.

Биология  входит  в  число  естественных  наук,  изучающих  природу,  а  также  пути
познания человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека
трудно  переоценить.  Помимо  мировоззренческого  значения,  адекватные  представления  о
живой  природе  лежат  в  основе  природоохранных  мероприятий,  мероприятий  по
поддержанию  здоровья  человека,  его  безопасности  и  производственной  деятельности  в
любой отрасли хозяйства.

Поэтому  главная  цель  российского  образования  заключается  в  повышении  его
качества и эффективности получения и практического использования знаний. Для решения
этой  важнейшей  задачи  был  принят  новый  государственный  образовательный  стандарт
общего образования.

В  соответствии  с  ФГОС  базовое  биологическое  образованиев  основной  школе
должно обеспечить:

-формирование биологической и экологической грамотности;
-расширение  представлений  об  уникальных  особенностях  живой  природы,  ее

многообразии и эволюции;
-представление о человеке как биосоциальном существе;
-развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой.
Курс для учащихся 7 классов реализует следующие задачи:
-систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях,

полученных  в  процессе  изучения  предмета  «Окружающий мир.1-4  классы»,  познакомить
учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии;

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся;

-формирование  первичных  умений,  связанных  с  выполнением  практических  и
лабораторных работ;

•воспитание  ответственного  и  бережного  отношения  к  окружающей  природе,
формирование экологического мышления, ценностного отношения к природе и человеку. В
основу данного курса положен системно -деятельностный подход.

Учащиеся вовлекаются в  исследовательскую деятельность,  что является  условием
приобретения прочных знаний.

 Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных
и  практических  работ.  Это  позволяет  вовлечь  учащихся  в  разнообразную  учебную
деятельность, способствует активному получению знаний. 

Общая характеристика учебного предмета
Освоение учебного предмета «Биология» направлено на:



-развитие  у  обучающихся  ценностного  отношения  к  объектам  живой  природы;-
создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных,
информационных компетенций.

Обучающиеся овладеют:
-научными методами решения различных теоретических и практических задач;
-умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить

эксперименты,оценивать  и  анализировать  полученные  результаты,  сопоставлять  их  с
объективными реалиями жизни.

Учебный предмет «Биология» способствует:
-формированию  у  обучающихся  умения  безопасно  использовать  лабораторное

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять
и научно аргументировать полученные выводы.

Изучение  предмета  «Биология»  в  части  формирования  у  обучающихся  научного
мировоззрения,  освоения  общенаучных  методов  (наблюдение,  измерение,  эксперимент,
моделирование),  освоения  практического  применения  научных  знаний  основано  на
межпредметных  связях  с  предметами:  «Физика»,  «Химия»,  «География»,  «Математика»,
«Экология»,  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,  «История»,  «Русский  язык»,
«Литература» и др.


