
Аннотация к рабочей программе по биологии 

(базовый уровень) 7 класса 

 

 

Рабочая программа по биологии составлена на основе следующих 

документов: 

 Закон об образовании № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

 ФГОС ООО 

 примерная основная образовательная программа ООО 

 ООП ООО МБОУ СОШ №78 г.о.Самара утвержденная в 2016 г. 

 примерная программа по предмету в соответствии с ФГОС 

Биология. Рабочие программы. И.Н.Пономарева, Т.С.Сухова, 

А.Г.Драгомилов: Биология. 5-11 классы.: Вентана – Граф, 2016 

Учебник: В. М. Константинова, В. Г. Бабенко, В. С. Кучменко Биология 7 

класс – М.: Вентана – Граф, 2016 

Программа для обязательного (базового) изучения биологии в 7 классе 

предусматривает 68 часов в год (2 ч в неделю). 

Главные цели данного курса:  

приобретение знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях, овладение умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и закономерностей живой природы, использование 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для 

сохранения собственного здоровья, охраны окружающей среды, то есть 

воспитание экологической, генетической и гигиенической грамотности;  

овладение рядом общих учебных умений, навыков и обобщенных 

способов учебно-познавательной, информационно-коммуникативной, 

рефлексивной деятельности, к которым в частности относится:  

использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и т.д.);  

определение объекта структуры познания, поиск и выделение 

значимых функциональных связей и отношений между частями целого;  

умение разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные 

причинно – следственные связи;  

определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов;  

сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложениям, основаниям, критериям;  

умения различать факт, мнение, доказательство, аксиому;  

исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предложений, понимание необходимости их проверки на практике;  



использование практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ;  

творческое решение учебных и практических  задач;  

самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в 

проектной деятельности;  

использование для решения познавательных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет – 

ресурсы и другие базы данных;  

соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового 

образа жизни;  

оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей. 

 

 
 


