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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Название 

учебного 

предмета 

БИОЛОГИЯ 

Класс 7 

Основа для 

составления 

рабочей 

программы 

Разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования по биологии 

для 5–11 классов В. И. Сивоглазова. 

УМК «Биология. Многообразие живых организмов» 7 класс: учебник /  

В. И. Сивоглазов, В.Б. Захаров - М.: Дрофа, 2021. 

Технологии 

обучения 

Традиционные технологии (классно-урочная система); Личностно-

ориентированное обучение; Технология деятельного метода; 

Информационно-коммуникационные технологии; Здоровье 

сберегающие технологии; Технология уровневой дифференциации; 

Интерактивные технологии; Игровые технологии; Проблемно-

поисковые (исследовательские) технологии; Технологии развития 

критического мышления. 

Использование данных технологий способствует: 

Повышению эффективности использования учебного времени за 

счет снижения доли репродуктивной деятельности учащихся в 

пользу активных рассуждений, анализа данных, обсуждения 

проблемных ситуаций; Обеспечению индивидуализации, 

вариативности в обучении; Возрастанию академической 

мобильности школьников; Активизация познавательной 

активности, мотивированности обучающихся за счет 

систематического проектирования ситуаций успеха и ведения 

непрерывного учебного поиска. 

Количество 

часов 

Рабочая программа рассчитана:  

В 7 классе - 68 часа (2 часа в неделю); 

Цель и 

задачи 

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;  

- ориентацию 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 
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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.  

Содержание 

учебного 

предмета 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1.  Введение 3 

2.  Царство Прокариоты 3 

3.  Царство Грибы 4 

4.  Царство Растения 17 

5.  Царство Животные 38 

6.  Царство Вирусы 1 

7.  Резервное время 2 

 Всего 68 
 

 

В рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения предмета «Биология», его предметное содержание по 

каждому разделу для каждого класса. Для каждого класса учителем разработаны 

календарно-тематическое планирование. 


