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Аннотация к рабочей программе 

 

Предмет: биология 

Класс: 7 

    

Цели и задачи обучения биологии в 7  классах: 

Программа предназначена для изучения предмета «Биология. Животные. 7 класс» 

авторов В.В. Латюшина и В. А. Шапкина для общеобразовательных учреждений, рассчи-

тана на 2 часа в неделю (68 часов). В ней содержатся разделы и темы, изучаемые в обще-

образовательной школе, и соответствуют содержанию действующей программе. 

Рабочая программа составлена с учётом Федерального Государственного стандар-

та, Примерной программы основного общего образования по биологии для 7-го класса 

«Животные», авторов В. В. Пасечника, В. В. Латюшина В.М. Пакуловой, полностью от-

ражающей содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими тре-

бования к уровню подготовки обучающихся. Согласно действующему Базисному учебно-

му плану рабочая программа для 7-го класса предусматривает обучение биологии в объё-

ме 2 часа в неделю. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на сту-

пени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного стандар-

том формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных спо-

собов деятельности и ключевых компетенций. Рабочая программа для 7 класса включает 

в себя сведения о строении и жизнедеятельности животных, их многообразии, принципах 

классификации, индивидуальном и историческом развитии, структуре и функционирова-

нии биогеоценозов, их изменении под влиянием деятельности человека. Принципы отбо-

ра основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образо-

вания на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а 

также с возрастными особенностями развития учащихся. Результаты обучения приведены 

в графе «Требования к уровню подготовки», которые полностью соответствуют стандар-

ту. Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уро-

ку соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. В контексте деятельно-

стного подхода к обучению биологии изучение тем включает в себя три уровня освоения 

учебной информации: 

•  воспроизведение и описание учебной информации; 

•  интеллектуальный уровень; 

•  творческий уровень. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы (предусмотренные Пример-

ной программой). Нумерация лабораторных работ (ввиду специфики курса) дана в соот-

ветствии с их расположением в перечне лабораторных и практических работ, представ-

ленном в Примерной программе. Все лабораторные и практические работы являются эта-

пами комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. 

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, 



2 

 

отбору, анализу и использованию информации. Особое внимание уделяется познаватель-

ной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. 

Цель: сформировать представление о строении и жизнедеятельности основных ти-

пов животных и закономерностях их размещения на Земле, познакомить с многообразием 

жизни. Уделить внимание анализу взаимоотношений между организмами и условиями 

устойчивости экологических систем. 

Задачи: 

1.  Знакомить учащихся с общебиологическими проблемами, которые раскрываются 

в содержании данного учебного предмета. 

2.  Показать особенность общебиологических знаний, имеющих обобщенный характер. 

3.  Выработать навыки четкого изложения знаний, а также умение анализировать и 

обобщать явления и факты. 

4.  Продолжить формирование естественнонаучного мировоззрения, экологического 

мышления и здорового образа жизни. 

5.  Продолжить воспитание бережного отношения к окружающей среде. 

Программой курса предусмотрено проведение лабораторно- практических уроков, 

выполнение самостоятельных, домашних работ. 

По программе предусмотрено проведение 3 контрольных работ. 

 

Общая характеристика предмета 

Тип программы: типовая, концентрическая. 

Содержание информационной компетенции учащихся 7-х классов. 

• Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

рисунков, натуральных биологических объектов, моделей, коллекций. 

•  Умение работать с биологическими словарями и справочниками в поиске зна-

чений биологических терминов. 

•  Умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников 

для нахождения информации. 

•  Умение делать сообщения объемом 4-5 печатных листов. 

•  Умение использовать интернет для поиска учебной информации о биологиче-

ских объектах. 

•  Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или раз-

вернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Содержание коммуникативной компетенции учащихся 7-х классов 

•  Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или раз-

вернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

•  Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). 

•  Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (оз-

накомительное, просмотровое, поисковое и др. 

•  Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения. 

Содержание рефлексивной компетенции учащихся 7-х классов 

•  Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, плани-
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рование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

•  Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. 

•  Соблюдение норм поведения в окружающей среде. 

•  Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в реше-

ние общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 

подчиненный и др.). 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. Биология.: учебник для учащихся 

7 класса общеобразовательных учреждений / Под ред. И.Н.Пономаревой. – М.: Вентана-

Граф, 2011 

А также методических пособий для учителя: 

1) Бодрова Н.Ф. Биология. Животные. 7 класс. Методическое пособие для учителя. 

- Воронеж.: ВОИПиКРО, 2008 

2) Т.А.Сухова, В.И.Строганов, И.Н.Пономарева. Биология в основной школе: Про-

граммы. М.: Вентана-Граф, 2005. – 72 с. 

3) Биология. Животные. 7 класс: поурочные планы по учебнику В.В.Латюшина,  

В,А, Шапкина /авт.-сост. Н.И. Галушкова. – Волгоград: Учитель, 2008 

4) Латюшин, В. В., Уфимцева, Г. А. Биология. Животные. 7 класс: тематическое и 

поурочное планирование к учебнику Латюшин В. В., Шапкин В. А. «Биология. Живот-

ные»: пособие для учителя. -М.: Дрофа, 2001.- 192 с. 

Важным компонентом учебно-методического комплекта является учебно-

тематический план, электронные пособия (электронные учебники и другие цифровые ре-

сурсы) 

MULTIMEDIA – поддержка курса «Общая биология» 

- Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр, 2011; 

- Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное 

издание), Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2012 

- Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 

 

Технологии обучения и формы уроков 

На этапе введения знаний используется технология проблемно-диалогического 

обучения, которая позволяет организовать исследовательскую работу учащихся на уроке 

и самостоятельное открытие знаний. Данная технология разработана на основе исследова-

ний в двух самостоятельных областях – проблемном обучении (И.А. Ильницкая, В.Т. 

Кудрявцев, М.И. Махмутов и др.) и психологии творчества (А.В. Брушлинский, А.М. Ма-

тюшкин, А.Т. Шумилин и др.). Как в настоящем научном творчестве постановка пробле-

мы идет через проблемную ситуацию, так и на уроке открытия новых знаний постановка 

проблемы заключается в создании учителем проблемной ситуации и организации выхода 

из нее одним из трех способов: 1) учитель сам заостряет противоречие проблемной ситуа-

ции и сообщает проблему; 2) ученики осознают противоречие и формулируют проблему; 

3) учитель диалогом побуждает учеников выдвигать и проверять гипотезы. 
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В учебно-воспитательном процессе (урочной и внеурочной деятельности) исполь-

зуются следующие педагогические технологии и подходы: 

- развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

- коммуникативное обучение; 

- проектная технология; 

- игровые технологии; 

- информационно-коммуникативные технологии;  

- групповые технологии; 

- технология развития критического мышления, др. инновационные технологии.  

  В процессе работы в 5 классе используются следующие формы уроков: 

- вводный урок; 

- уроки открытия нового знания; 

- контрольный урок; 

- урок обобщения и повторения материала. 

Виды нетрадиционных уроков: видео-урок, урок-интервью, интегрированный урок, 

урок – защита проектов и  т.д. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как экскурсии, кружки, 

круглые столы, конференции, диспуты, исследования, общественно полезные практики и 

других. 

 

Используемые виды и формы контроля 

Согласно «Положению о промежуточной аттестации обучающихся» и «Положе-

нию о тематическом контроле» для контроля достижений учащихся используются такие 

виды и формы контроля, как стартовый, текущий, итоговый. Виды контроля: самостоя-

тельная работа, проверочная работа, контрольная работа, терминологический диктант, 

письменные домашние задания в рабочей тетради, лабораторные работы.  Для текущего 

тематического контроля и объективной оценки знаний в системе уроков предусмотрены 

уроки-обобщения. Для получения объективной информации о результатах, достигнутых  в 

учебной деятельности, степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, с  целью после-

дующей коррекции образовательного процесса предусмотрены срезовые работы, уделяю-

щие серьезное внимание формированию не только предметных знаний, но и УУД учащи-

мися 7 классов.  

Формы контроля знаний: тематический, поурочный, итоговый (тестирование, тер-

минологические диктанты). 

а) Стартовый контроль – 2-я неделя сентября 

б) Текущий контроль – после изучения  тем. 

в) Итоговый контроль – в конце изучения курса: итоговый тест – май 2016 г. 

 

Межпредметные (метапредметные) связи на уроках 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формиро-

вание универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
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Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных,  искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выяв-

лять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на ос-

нове дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразо-

вывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить по-

иск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и пре-

жде всего продуктивные задания учебника: 

–  осознание роли жизни; 

– рассмотрение биологических процессов в развитии; 

– использование биологических знаний в быту; 

– объяснять мир с точки зрения биологии. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять об-

щие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемно-

го диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, 

а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Содержание информационной компетенции учащихся 7-х классов. 

• Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

рисунков, натуральных биологических объектов, моделей, коллекций. 

•  Умение работать с биологическими словарями и справочниками в поиске зна-

чений биологических терминов. 

•  Умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников 

для нахождения информации. 

•  Умение делать сообщения объемом 4-5 печатных листов. 

•  Умение использовать интернет для поиска учебной информации о биологиче-

ских объектах. 
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•  Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом 

или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Содержание коммуникативной компетенции учащихся 7-х классов 

•  Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом 

или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

•  Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). 

•  Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров, прове-

дение информационно-смыслового анализа текста. Использование различных ви-

дов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др. 

•  Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникатив-

ной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Содержание рефлексивной компетенции учащихся 7-х классов 

•  Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

•  Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предви-

деть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших 

трудностей. 

•  Соблюдение норм поведения в окружающей среде. 

•  Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в ре-

шение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (ли-

дер, подчиненный и др.). 

 


