
Аннотация к рабочей программе по «Биологии» 

для  7-х классов на 2017/2018 учебный год 

 
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1897 от 17.12. 2010 г., зарегистрирован в Минюсте России 17 февраля 2011г.) 

3. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 (ред. от 17.07.2013) "Об 

образовании в Санкт-Петербурге" (принят ЗС СПб 26.06.2013). 

4. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

6. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.04.2014г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

7. «Примерной программой по учебному предмету Биология 5-9 класс», М. 

Просвещение, 2011 г. (Стандарты второго поколения); 

8. Программой для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 класс. к 

комплекту учебников, созданных под руководством Н. И. Сонина. Биология. 5-11 классы. 

Составитель: Морзунова И.Б. – М.: Дрофа, 2010 г. 

9. Основной образовательной программой ГБОУ «Морская школа» Московского 

района Санкт-Петербурга. 

10. Учебным планом ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-

Петербурга на 2017 – 2018 учебный год 

11. Положением ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга 

"О порядке разработки и структуре рабочей программы". 

Глобальной целью современного образования является формирование функционально 

грамотной личности. 

Цели курса для учащихся 7 классов 

1. Формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции 

2.Формирование вхождения в мир культуры на основе знакомства с миром природы. 

3.Формировать систему познавательных ценностей. Приобщение с помощью 

содержания материала 7-го класса моральных норм к культуре как к системе ценностей, 

накопленных в обществе в области биологии. 

4.Формирование ориентации в системе моральных норм в результате воспитания 

экологического сознания и любви к природе. 

5.Овладение некоторыми ключевыми компетенциями: коммуникативными, 

информационными, ценностно-смысловыми. 

6.Формирование познавательной культуры учащихся. 

Курс для учащихся 7 классов реализует следующие задачи: 

- освоение знаний о живой природе и присущей ей закономерностях строений, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей: методах познания живой природы;  



- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- формирование умений, связанных с выполнением практических и лабораторных 

работ; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления. 

Предлагаемый курс содержит системные знания. Преемственные связи между 

начальной, основной и старшей школой способствуют получению прочных знаний и 

формированию целостного взгляда на мир.  

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в 7 классе даѐт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

 формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры, воспитание в учащихся любви к 

природе; 

 признание права каждого на собственное мнение; 

 умение отстаивать свою точку зрения; 

 критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за 

последствия; 

 умение слушать и слышать другое мнение 

Метапредметными результатами изучения курса Биология. «Многообразие живых 

организмов» 7 класса являются сформированные универсальные учебные действия в 

следующих направлениях: 

1. Личностные – знание основных принципов и правил отношения к живой 

природе; мотивация, направленная на ее изучение, с помощью новейших 

технологий, умение доказывать и защищать свои идеи, объективно оценивать 

работу окружающих, использовать возможности ресурсов единой 

образовательной информационной среды для самообразования и подготовки к 

проверочным работам; 

2. Регулятивные - умение видеть проблему, ставить учебную задачу, планировать 

работу и корректировать ее по мере выполнения учебной задачи; 

3. Познавательные - умение ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, работать с разными 

источниками информации, в том числе с ресурсами сети Интернет, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в 

другую. 

4. Коммуникативные – умение работать в паре и в команде, организация 

совместной работы, умение адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии или представления предметного содержания, представлять 

информацию в электронном виде с использованием привычных форматов 

приложений (PowerPoint, Excel, Word). 

Предметными результатами освоения учениками 7 класса программы по биологии 

являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 



 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (питания, дыхания, 

выделения, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организмов). 

 приведение доказательств взаимосвязи человека и окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; 

 объяснение роли биологии практической деятельности людей; роли различных 

организмов в жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 различие на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и 

таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных; съедобных и 

ядовитых грибов; опасных для человека растения и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы на 

основе сравнения; 

 выявление взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, 

органов, системой органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдения и описания 

биологических объектов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приѐмов выращивания и размножения культурных растений, ухода за 

ними. 

5. В эстетической сфере: 

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 


