
 

Аннотация  к рабочей программе по биологии 7 класс 

 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под 

руководством И.Н. Пономарёвой и учебника системы «Алгоритм успеха» 

Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

/В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кумченко. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

– 288 с., ил. рекомендованного Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Представленный курс биологии посвящён изучению 

животных. В нём развивается концепция, заложенная в учебнике «Биология» 

для 7 класса. В основе концепции - системно-структурный подход к 

обучению биологии: формирование биологических и экологических понятий 

через установление общих признаков жизни. В учебнике реализована 

авторская программа, рассчитанная на изучение биологии 1 ч в неделю (35 ч 

в год). Соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования (2010 г.). 

Цели биологического образования 

Цели в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном.  

 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. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 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 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. 

 Место учебного предмета в учебном плане 

 Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом  

для ступени основного общего образования. Согласно  курсу биологии 

на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Растения». По отношению к курсу биологии он является 

пропедевтическим.  

 Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая 

программа для 7 класса предусматривает обучение биологии в объёме 

35 часа в год, 1 час в неделю. Учебное содержание курса в примерной 

программе авторов (И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова) 70 часов. Рабочая 

программа составлена на 35 часа в год, 1 час в неделю.  

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществ-

ляется по итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы теку-

щей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной атте-

стации. Главной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способ-

ность ученика к решению учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач на основе изучаемого учебного материала, в том числе: 

Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный 

опрос, взаимопроверка, самостоятельная работа, биологический диктант, 

контрольная работа, тест, работа по карточкам, проведение и оформление 

лабораторной работы, отчёт об экскурсии и т.д. 

Оценка предметных результатов: 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным 

содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов. 



Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, 

процедуры внешней оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Промежуточная 

аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Итоговая 

аттестация характеризует уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения программы, необходимых для 

продолжения образования. При этом обязательными составляющими 

системы накопленной оценки являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, 

а также к представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из 

проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его 

превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию. 

Для описания достижений, обучающихся устанавливаются следующие 

уровни: 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

 базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка 

«3», отметка «зачтено»); 

 повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 

 

 



Тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов /рабочая 

программа/ 

1. Общие сведения о мире животных 

Экскурсия №1 «Разнообразие животных в природе» 

1 

2. Строение тела животных 1 

3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 

Лабораторная работа № 1. «Строение и 

передвижение инфузории туфельки (простейших)». 

2 

4. Подцарство Многоклеточные 1 

5. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип 

Кольчатые черви.  

Лабораторная работа №2 «Внешнее строение 

дождевого червя, передвижение 

3 

6 Тип Моллюски  

Лабораторная работа №3 «Внешнее строение 

раковин моллюсков» 

3 

7 Тип Членистоногие  

Лабораторная работа№ 4 «Внешнее строение 

насекомого» 

4 

8 Тип хордовых. Бесчерепные. Рыбы.  

Лабораторная работа №5 «Особенности 

передвижения рыб, внешнее строения». 

3 

9 Класс Земноводные, или Амфибии  2 

10 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 2 

11 Класс Птицы  

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение 

птицы. Строение перьев» 

Лабораторная работа № 7 « Строение скелета 

птицы». 

Экскурсия № 2 №Птицы парка». 

5 

12 Класс Млекопитающие, или Звери 

Лабораторная работа № 8 « Строение скелета 

млекопитающих» 

5 



13 Развитие животного мира на земле 

Итоговый контроль 

Экскурсия № 3 «Жизнь природного сообщества 

весной.» 

3 

                 Итого:  Экскурсий - 3 

                                Лабораторных работ - 8 

35ч 

 

 


