Аннотация по биологии 7 класс
Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса
являются:
 Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (2010 г.).
 Учебный план МКОУ СОШ № 9 ст. Александровской на 2020-2021 учебный
год; Авторской программы по биологии 5-9 кл. системы «Алгоритм успеха»
издательского центра
«:Ветана-Граф»: И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А.
Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-9 классы: программа. — М.:
Вентана-Граф, 2012.—304 с.
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих программы общего образования в 2020-2021 учебном году.
Курс продолжает изучение биологии, начатое в 6 классе основной школы,
одновременно являясь пропедевтической основой для изучения биологии в старшей школе.
При этом программа построена таким образом, чтобы исключить как дублирование
учебного материала, так и ненужное опережение.
Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих целей
• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных
отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность —
носителя её норм, ценностей, ориентации, 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
эмоциональноценностного отношения к объектам живой природы.
Задачи:
- познакомить учащихся с особенностями строения и жизнедеятельности
представителей царства Животные;
- систематизировать знания учащихся о животных организмах, их многообразии;
-продолжить формирование представлений о методах научного познания природы,
элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования (работа с
биологическими приборами, инструментами, справочниками, наблюдения за
биологическими объектами, биологические эксперименты);
- продолжить развивать у учащихся устойчивый интерес к естественнонаучным
знаниям;
- продолжить формирование основ экологических знаний, ценностного отношения
кприроде и человеку.
Место учебного предмета в учебном плане

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для ступени
основного общего образования.
В 7 классе на изучение биологии отводиться 2 часа в неделю, 70 часов в год.
Описание учебно-методического комплекта
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.: ВентанаГраф, 2015
тетради с печатной основой:
В.М.Константинов. Биология. Животные. Рабочая тетрадь. 7 класс. Часть 1,2. - М.:
Вентана-Граф, 2015., а так же методических пособий для учителя:
Литература для учителя:
1) В.М.Константинов. Биология. Животные. 7 класс. Методическое пособие для
учителя. - М.: Вентана-Граф, 2014
2) Т.А.Сухова, В.И.Строганов, И.Н.Пономарева. Биология в основной школе:
Программы. М.: Вентана-Граф, 2010. - 72 с.
для учащихся:
1) Дольник В.Р., Козлов М.А. Зоология. Учебник. - СПб.: «Специальная
Литература», 1996. - 240 с.: ил.;
2) Животные / Пер. с англ. М.Я.Беньковский и др. -М.: ООО «Издательство
Астрель»;ООО «Издательство АСТ», 2003. - 624 с.: ил;
3) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Миграции животных. Автор А.Х Тамбиев; М.:ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 1999. - 464 с.: ил.;
4) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Развитие жизни на Земле. - М.: ООО
«Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 2001. - 400 с.: ил.;
5) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Амфибии. Автор Б.Ф.Сергеев; - М.: ООО
«Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 1999.. - 480 с.: ил.;
Интернет-ресурсы:
www.bio.1september.ru - газета «Биология» -приложение к «1 сентября»
www.bio.nature.ru - научные новости биологии
www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования
www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»

