
Аннотация к рабочей программе по элективному курсу по биологии  

«Практические работы по зоологии»  

7 класс 

   Рабочая программа учебного курса «Практикум по зоологии» для 7 класса составлена на 

основе следующих нормативных документов:   

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

   ФГОС основного общего образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897;  

  Образовательная программы МКОУ «Тымская ООШ». 

   Примерная программа по биологии (5-9 классы). – М.: Просвещение, 2011. – 64 с. 

– (Стандарты второго поколения) 

    Рабочая программа учебного курса построена на основе фундаментального ядра 

содержания основного общего образования, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, требований к структуре 

основной образовательной программы основного общего образования, прописанных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также Концепции духовно- нравственного развития и воспитания 

гражданина России, примерной программы основного общего образования по биологии с 

учетом авторской программы по биологии В. В. Пасечника (5 - 9 классы). 

   Рабочая программа разработана на основе примерной программы с учётом авторской 

программы по биологии, разработанной авторским коллективом под руководством 

В.В.Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 классы» / сост. Г.М. 

Пальдяева - М.: Дрофа, 2015г) с учётом требований к структуре и результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования , предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом. 

   При организации процесса обучения в раках данной программы предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: технология развития 

критического мышления, информационные, кейс-технология, учебно-исследовательская и 

проектная деятельность, проблемные уроки.  

   Используются формы работы: индивидуальная, групповая, фронтальная, коллективная. 

Количество времени, отведенное для проектной и исследовательской работы по предмету 

в рамках урочной деятельности от 30 до 40% (в зависимости от типа урока).  

   Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: экскурсии, ведение 

фенологических наблюдений, проведение проектно – исследовательской работы.  

   В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется 

система консультационной поддержки (ежедневно, после уроков), индивидуальных 

занятий с учащимися, занимающимися проектной и исследовательской деятельностью (по 

отдельному графику), занятия по подготовке к олимпиадам по биологии, самостоятельная 

работа обучающихся с использованием современных информационных технологий.  



   Согласно примерной программе на изучение биологии в 7 классе отводится 2 часа в 

неделю. В связи с переходом на новый базисный учебный план и сокращения количества 

часов на изучение биологии в 7 классе (с 2 до 1 недельного часа), из школьного 

компонента выделен 0,5 недельного часа на изучение курса «Практикум по зоологии», 

направленного на поддержку базового курса, усиление его практической направленности, 

расширение и углубление знаний, учащихся по биологии. Это реально позволит 

обеспечить вариативность школьного биологического образования.  

   Предлагаемая программа органически встраивается в федеральный компонент 

биологического образования, рассчитана на 17 часов, поддерживает программу курса 

биологии 7 класса линии В.В. Пасечника. 

Цели и задачи данного практического курса логически включаются в общую структуру 

целей биологического образования, являются её системообразующим компонентом и 

обеспечивают:   

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; методах познания 

живой природы;   
 овладение умениями применять знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, 

биологические эксперименты;   
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми  организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации;   
 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью; культуры поведения в природе;  
  использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за домашними животными, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде, профилактики заболеваний. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Раздел 1. Простейшие 

Раздел 2. Многоклеточные животные 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных. 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле. 

Раздел 6. Биоценозы 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека 

   


