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Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 7 класс составлена на основе: федерального
компонента государственного образовательного стандарта общего образования, примерной
программой по учебным предметам. Биология 5-9 классы. Москва, «Просвещение», 2011,
авторской программы основного общего образования по биологии, 7 класс, авторы: Н.И.Сонин,
В.Б.Захаров, Е.Т.Захарова - Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11
классы. – М.: Дрофа, 2011. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного
предмета в соответствии с целями изучения биологии, которые определены стандартом.
Цель рабочей программы: планирование, организация и управление учебным процессом по
учебному предмету биология в аспекте требования общего образования. Рабочая программа
определяет содержание, объем, порядок изучения тем и разделов учебной дисциплины с учетом
целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и
контингента учащихся. Содержание и структура учебного предмета обеспечивает достижение
базового уровня биологических знаний, развитие творческих и натуралистических умений,
научного мировоззрения, экологической культуры, а также привитие самостоятельности,
трудолюбия и заботливого обращения с природой. У учащихся в ходе изучения учебного предмета
формируется общая характеристика особенностей строения, образа жизни, и значении в природе
и жизни человека представителей царств бактерий, грибов, растений и животных на разных
уровнях организации. Учащиеся получают представление о научной классификации живых
объектов. Особенностью учебного предмета «Биология» 7 класса является блочный принцип
построения учебного материала. Для организации познавательной деятельности учащихся
целесообразно использовать разнообразные методы и формы обучения: перспективные
(словесные, наглядные, практические): рассказ, лекция, беседа, демонстрация, практические и
лабораторные занятия, экскурсии), объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый,
исследовательский. Программой предусмотрены разнообразные формы контроля и самоконтроля
(устный, письменный) учебной деятельности. В рабочей программе отражены требования к
уровню подготовки учащихся, перечень учебно-методического обеспечения, тематическое
планирование курса. Программой предусматривается изучение биологии в 7 классе на базовом
уровне 2 часа в неделю (68ч). Данная рабочая программа реализована в учебниках Н.И. Сонина,
В.Б.Захарова Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: Учебник для
общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2013.. Итоговый контроль: в 7 классе контрольная работа (тест).

