
Аннотация к рабочей программе по биологии 7 класс. 

Изучение биологии на базовом уровне на ступени основного общего 

образования в 7 классе направлено на создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных 

компетенций. 

Цель реализации программы: 

 изучение учебного предмета «Биология» в соответствии с требованиями, 

утвержденными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования; 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 

строения, 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, использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить 

наблюдения за биологическими объектами; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в процессе проведения ими 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; 



- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для ухода за культурными растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, соблюдение правил поведения в 

окружающей среде.  

1. Концепция  учебного предмета 
       Биологическое образование в ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-

Петербурга должно обеспечить формирование биологической и 

экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических 

задач, связанных с живой природой. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на метапредметных связях с 

предметами: «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.  



Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта, примерной программы 

основного общего образования по биологии, программы для 

общеобразовательных учреждений для УМК Н.И.Сонина, В.Б.Захарова. 

Курс «Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения.» 

построен на основе сравнительного изучения основных групп организмов, их 

строения и жизнедеятельности. В соответствии с естественнонаучным 

профилем лицея программой предусмотрено приобщение обучающихся к 

биологическим наукам с целью дальнейшего обучения их по углубленной 

программе с 8-го класса. Биология как учебный предмет – неотъемлемая 

составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. 

Как один из важных компонентов предметной области «Естественные 

предметы» 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. 

3. Место «Биологии» в предметной области естественнонаучные предметы 

учебного плана ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часа (1 час в неделю из обязательной 

части учебного плана, 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений).  

Уровень обучения – базовый 

 

4. Сроки реализации рабочей программы 

Данный курс имеет линейную структуру. Биология. «Многообразие живых 

организмов. Бактерии, грибы, растения.»  7  класс авторы  Н.И.Сонин, В.Б. 

Захаров. Рабочая программа  адресована для обучающихся  7 класса. 
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