
Аннотация к рабочей программе по биологии. 7 класс 

Название курса 

 

Биология 

Составитель рабочей 

программы 

Михайлова С.О., Белякова М.Ю. 

Класс 7 

Количество  

часов 

34 

Программа разработана на 

основе 

  

 Рабочая программа составлена на основе 

Федерального Государственного стандарта, 

Примерной программы основного общего 

образования по биологии, программы по биологии 

для 7 класса «Животные», разработанной 

авторским коллективом в составе В. В. Пасечника, 

В. В. Латюшина и др. и включающей в себя 

сведения о многообразии животного мира, 

принципах классификации, строении и 

жизнедеятельности организмов животных, их 

индивидуальном и историческом развитии, о 

структуре, многообразии экологических систем 

отражающей содержание Примерной программы с 

дополнениями, не превышающими требования к 

уровню подготовки обучающихся. Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы; 

 Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района 

Санкт-Петербурга (новая редакция), согласован 

Главой администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., утвержден 

распоряжением Комитета по образованию от 

20.04.2015 г. № 1891-р; 

 Образовательная программа основного общего 

образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии № 66 

Приморского района СПб (новая редакция), 

принятая на заседании Педагогического Совета  

25.05.2018, протокол № 6, утвержденной 

директором 30.05.2018, приказ № 322; 

Образовательная программа среднего общего 

образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии № 66 

Приморского района СПб (новая редакция), принятая 

на заседании 

 

Используемый  УМК  . Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные. 7 

класс – М.: Дрофа, 2014. - 304 с. (Гриф: Допущено МО 

РФ) 

Цели курса  Рабочая программа направлена на реализацию 

основных целей: 



• формирование целостного представления о 

мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

• приобретение опыта разнообразной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

• подготовка к осуществлению осознанного 

выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Для достижения данных целей необходимо решить 

следующие учебно-методические задачи: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях; строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; человеке 

как биосоциальном существе; 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 домашними 

животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью 

других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний. 

 

 

Особенности курса Курс биологии на уровне основного общего 

образования направлен на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях живой 



природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе.  

Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить основные знания 

и умения, значимые для формирования общей 

культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, востребованные в 

повседневной жизни и практической деятельности. 

Основу структурирования содержания курса биологии 

составляют ведущие системообразующие идеи – 

отличительные особенности живой природы, ее 

многообразие и эволюция. Основу изучения курса 

биологии составляют эколого-эволюционный и 

функциональный подходы, в соответствии с которыми 

акценты в изучении многообразия организмов 

переносятся с рассмотрения особенностей строения 

отдельных представителей на раскрытие процессов их 

жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в 

экосистемах 

Структура содержания  

курса 

Введение   1 час 

Многообразие животных   2 часа 

Многоклеточные животные  19 часов 

Строение, индивидуальное развитие, эволюия 

животных   7 часов 

Развитие и закономерности размещения животных на 

Земле   1 час 

Биоценозы   2 часа 

Резерв   2 часа 

Итого   34 часа 
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