
Аннотация к рабочей программе биологии в  7 классе. 

В Федеральном базисном учебном общеобразовательном плане на изучение биологии в 7 классе 

отведено 2 ч в неделю (всего 68 ч). В 7 классе учащиеся получают общие представления о 

структуре биологической науки, ее истории и методах исследования, нравственных нормах и 

принципах отношения к природе. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, их 

изменении под влиянием деятельности человека, научиться принимать экологически правильные 

решения в области природопользования. 

Учащиеся получают представление о многообразии животных и принципах их классификации. 

Они узнают о практическом значении биологических знаний как научной основе охраны 

природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохране-

ния, биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании биологических 

систем. 

 При планировании уроков предусмотрены различные виды деятельности и их единство и 

взаимосвязь, позволяющие оптимально достигать результатов обучения. 

Рабочая программа предполагает возможность реализации актуальных в настоящее время 

компетентностного,  личностно – ориентированного, деятельностного  подходов, которые 

определяют цели и задачи  обучения по биологии на ступени основного общего образования: 

- формирование представлений о целостной картине мира, методах научного познания и роли 

биологической науки в практической деятельности людей;  

- приобретение новых знаний о строении, жизнедеятельности и значении животных в природе и 

в жизни человека;  

- овладение умениями применять биологические знания в практической деятельности, 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдении за 

биологическими объектами; 

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за животными, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации;  

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей: культуры поведения в природе;  

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за домашними 

животными, заботы о собственном здоровье; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде; соблюдение правил поведения в окружающей среде.  

Основные задачи обучения (биологического образования): 

 - ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей: экологическое сознание; воспитание 

любви к природе;  

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания 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 познавательной культуры, осваиваемой в процессе учебной деятельности. и 

эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам 

живой природы. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные и практические работы. Особое внимание уделено познавательной 

активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе.  


