
Аннотация  

к рабочей  программе по предмету  «Биология. 7 класс» 
 

Статус документа 

 Рабочая программа разработана на основе  авторской программы В.В. Пасечника, В.В. 

Латюшина, В.М. Пакуловой, соответствующей Федеральному компоненту Государственного 

стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки РФ. (Био-

логия. 5 - 9 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, 

созданных под руководством В.В. Пасечника. / Составитель Г.М. Пальдяева. - М.: Дрофа, 2009). 

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. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу поло-

жено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, 

личностнодеятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного под-

ходов. 

 

Место курса «Биология 7  класс» в учебном плане 

     Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7-го класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 2 часов  в неделю (68 часов год). 

 

Общая характеристика курса «Биология  7 класс» 

     Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной 

области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего 

образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и 

ценностных ориентаций. 

       В 7-ом классе обучающиеся получают общие представления о структуре биологической 

науки, ее истории и методах исследования, нравственных нормах и принципах отношения к 

природе. 

       Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности живых организмов, их индивидуальном 

и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, 

их изменении под влиянием деятельности человека, научиться принимать экологически 

правильные решения в области природопользования.  

       Учащиеся получают представления о многообразии живых организмов и принципах их 

классификации. Они узнают о практическом значении биологических знаний как научной 

основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины 

и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании 

биологических систем. 

 Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 



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

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать 

 с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, 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 

и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

животными, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

Требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся 7класса по биологии 

Учащиеся должны знать: 

   строение и функции клетки; 

   особенности строения и жизнедеятельности животных; 

   сведения о таксономических единицах; 

   способы размножения животных; 

   основные этапы развития животного мира; 

   взаимосвязь животных с факторами среды; 

   взаимосвязь животных с другими организмами в природных сообществах;  

   роль животных  в природе, значение их в жизни человека, народном хозяйстве; 

   охраняемые животные своей местности, мероприятия по их охране; 

 

Учащиеся должны уметь: 

    пользоваться увеличительными приборами, готовить микропрепараты и работать с ними; 

    вести наблюдение и ставить простейшие опыты с животными; 

    проводить наблюдения в природе за сезонными изменениями. Вести фенологический  

   дневник; 

    ухаживать за животными, выращивать их; 

    проводить работы в живом уголке природе, применять знания по биологии животных при  

   их выращивании; 

    соблюдать правила поведения в природе; 

    работать с учебником, составлять план параграфа, использовать рисунки и текст  как руко-  

   водство к лабораторным работам, находить в тексте сведения для составления и заполне- 

   ния таблиц и схем.  

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

   оказания первой помощи при отравлении  и укусах животными,  

   соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

   выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними. 

 

 


