
Аннотация к Рп по биологии (7 класс) 

Настоящая рабочая программа предназначена для изучения курса 

«Биология» в 7 классе общеобразовательного многопрофильного отраслевого 

лицея как начальной дифференциации системной стратегии современного 

непрерывного образования учебного комплекса (КМРК-БГАРФ-КГТУ) 

рыбохозяйственной отрасли. Рабочая программа составлена на основе 

Федерального Государственного стандарта, основного общего образования 

по биологии и Программы курса «Многообразие живых организмов» для 7-го 

класса автора Сивоглазова В.И., отражающей содержание рабочей 

программы с дополнениями, не превышающими требования к уровню 

подготовки обучающихся. Настоящая программа базируется на 

биологических дисциплинах, освоенных в начальной школе и курсах «Живой 

организм» в 6 классе. Данная программа рассчитана на 68 часов (2 часа в 

неделю). В программу заложен внутрипредметный модуль «Здоровый образ 

жизни», далее сокращенно «ЗОЖ» в количестве 17 часов. Необходимость 

изучения данного модуля  диктуется тем, что современная система 

образования в настоящее время дает ограниченный объем знаний 

ориентированный на оздоровление и владение приемами личной 

профилактики заболеваний. Вместе с тем потребность в получении такого 

рода знаний реально существует. 

 Общая характеристика предмета биология учебного плана   МАОУ 

КМЛ 

Рабочая программа для 7 класса предусматривает изучение  получение 

углубленных знаний о строении, жизнедеятельности и многообразии 

бактерий, грибов, растений, животных, вирусов, принципах их 

классификации; знакомстве с эволюцией строения живых организмов, 

взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным 

развитием организмов.  

Первая общая часть каждой темы содержит общую характеристику 

рассматриваемой систематической группы; вторая часть характеризует 

разнообразие видов живых организмов представленного таксона и 

особенности их жизнедеятельности, распространенности и экологии.  

В процессе обучения ученик приобретет навык: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организмов, их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 
• владеть составляющими исследовательской деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 



В содержание программы, а также в порядок прохождения тем, их структуру 

внесены следующие изменения:  

• Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу включены лабораторные и практические работы, 

предусмотренные Примерной программой.  

• Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью 

уроков, на которых они проводятся. Все лабораторные и практические 

работы являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по 

усмотрению учителя.  

• Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрены уроки зачет. Курс завершает урок обобщения и 

систематизации знаний.  

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 

сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу 

и использованию информации.  

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при 

организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с 

рабочей тетрадью. 
 


