АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО БИОЛОГИИ 7 КЛАСС
Рабочая программа учебного курса биологии для 7 класса составлена на основе
Федерального
Закона от 29.12.2012. №273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования,утвержденный приказом Министерством образования и
науки Российской Федерации от 17 октября 2010 г. № 1897», Основной образовательной
программы ООО МБОУ СОШ №20; программы основного общего образования; рабочей
программы В. Б. Захарова, Н. И. Сонина к линии УМК «Живой организм», Биология. 5—
9 классы - М. : Дрофа, 2017.; примерной программы основного общего образования по
биологии и соответствует положениям Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к результатам
освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания
общего образования.
Настоящая рабочая ориентирована на использование учебника Н.И. Сонина, В.Б.
Захарова. Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения. 7 класс,
М.: Дрофа,2017.
Рабочая программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю).
В 7 классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии
бактерий, грибов, растений, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией
живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с
индивидуальным развитием организмов.
В соответствии с ФГОС базовое биологическое образование в основной школе
должно обеспечить учащимся высокую
биологическую, экологическую и
природоохранную грамотность, компетентность в решении широкого круга вопросов,
связанных с живой природой.
Изучение биологии в данном курсе направлено на достижение следующих целей:
Цели:
 формирование научного мировоззрения, высокой биологической, экологической и
природоохранительной грамотности, компетентности в обсуждении и решении
вопросов, связанных с живой природой;
 формирование и расширение представлений учащихся о разнообразии живых
организмов, их особенностях строения, жизнедеятельности;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся, общеучебных навыков и умений;
 формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и
умения впрактической деятельности, способности и готовности использовать
приобретенные знания и умения для сохранения и укрепления здоровья
человека, безопасности его жизнедеятельности в быту и производственной
деятельности.
Для достижения этих целей необходимо выполнение следующих задач:
 освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной
естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой
природе и присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности растительной

























и животной клеток,
органов и систем растительного и животного
организмов, средообразующей роли живых организмов;
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, 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, культуры
поведения в природе;
формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и умения
в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о
собственном здоровье, оценки последствий своей деятельности по отношению к
природной среде, для соблюдения правил поведения в окружающей среде.
По мере изучения «Многообразия живых организмов», учащиеся научатся:
выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых
организмов;
аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений,
животных, грибов и бактерий;
классифицировать биологические объекты (растения, животных, бактерии, грибы) на
основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;
раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных
организмов в жизни человека;
объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и
животных на примерах сопоставления биологических объектов;
выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде
обитания;
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты
или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и
тканей, органов и систем органов;
использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений
и домашних животных, ухода за ними;
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

