
Аннотация 

к рабочей программе по биологии. 7 класс. 

 Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках по биологии для 5—9 

классов линии учебно-методических комплектов «Линия жизни» под редакцией профессора 

В. В. Пасечника.  

Учебно-методическая литература 

Учебник «Биология 7 класс», В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова. «Линия жизни» 

Издательство « Просвещение». 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом в 7 классе на учебный предмет 

«Биология» отводится 34 часа в год (из расчета 1 час в неделю). 

Рабочая программа по биологии построена на основе: 

•  фундаментального ядра содержания общего образования;  

•  требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования;  

•  примерной программы основного общего образования по биологии как 

инвариантной (обязательной) части учебного курса;  

•  программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

•  программы духовно-нравственного развития и воспитания личности.  

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся.  

Цели и задачи реализации и содержания предмета 

Цели и задачи реализации и содержания предмета сформулированы на основе   

рабочей  программы по биологии по предметной линии учебников « Линия жизни» под 

редакцией В.В.Пасечника (М.: Просвещение,   2020) 

Курс биологии 7 класса знакомит учащихся с особенностями строения и 

жизнедеятельности представителей царства Животные. 

Цели и задачи курса: 

— познакомить учащихся с особенностями строения и жизнедеятельности 

представителей царства Животные; 

— систематизировать знания учащихся об организмах животных, их 

многообразии; 

— продолжить формирование представлений о методах научного познания 

природы, элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

— развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно-научным знаниям; 

— продолжить формирование основ экологических знаний, ценностного 

отношения к природе и человеку. 

Материал курса разделен на четыре главы. Им предшествует «Введение», в котором 

учащиеся знакомятся с основными признаками, на основании которых животных выделяют в 

самостоятельное царство живой природы. Изучают строение животной клетки, более 

детально, чем в младших классах, рассматривают строение тканей животного организма. 

Получают представление о современной классификации царства Животные, определяют 

основные таксоны, которые им предстоит изучать в течение учебного года. 

Первая глава знакомит учащихся с особенностями строения, жизнедеятельности, 

значением в природе и жизни человека представителей полцарства Одноклеточные 

(Простейшие). 



Во второй главе дается характеристика наиболее просто организованных 

многоклеточных животных, относящихся к типу Кишечнополостные. 

Третья глава посвящена изучению позвоночных животных. 

Четвертая глава знакомит учащихся с экосистемами. Обращается внимание на их 

многообразие, значение в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода. 

Лабораторные работы имеют большое значение в обучении биологии. Учащиеся получают не 

только новые знания, но и навыки исследовательской деятельности. Лабораторные работы 

стимулируют познавательную активность школьников, повышают интерес к изучению 

биологии и естественных наук в целом. Их можно проводить как на этапе изучения нового 

материала, так и во время повторения пройденного. 

Резерв учебного времени целесообразно использовать на увеличение в преподавании 

доли развивающих, исследовательских, личностно ориентированных, проектных и групповых 

педагогических технологий, проведение экскурсий. 

 

   


