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Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена в полном 

соответствии с:  

- федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; с изменениями и дополнениями); 

- примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию и утверждённой протоколом № 1/15 от 8 апреля 

2015 г.; 

- основной образовательной программой основного общего образования ЧУ 

ОО «Петровская школа»; 

- И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. 

Сухова. Рабочие программы. Биология. 5–9 классы: — М.: Вентана-Граф, 

2019.  

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая 

наука. Поэтому биология как учебный предмет вносит существенный вклад в 

формирование у учащихся системы знаний как о живой природе, так и об 

окружающем мире в целом. Она раскрывает роль биологической науки в 

экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию научного мировоззрения. Курс биологии на ступени 

основного общего образования направлен на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях живой природы, её 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для 

формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе 

изучения биологии основное внимание уделяется знакомству с методами 

научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Отбор 

содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии 



с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности.  

Основными целями изучения биологии в основной школе являются:  

— формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях (клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), 

элементарных представлений о наследственности и изменчивости (ген, 

хромосома, мутация, наследственные заболевания, наследственная и 

ненаследственная изменчивость, гаметы), об экосистемной организации 

жизни;  

— овладение понятийным аппаратом биологии;  

— приобретение опыта использования методов биологической науки для 

изучения живых организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описание биологических объектов и процессов; 

проведение несложных биологических экспериментов с использованием 

аналоговых и цифровых биологических приборов, инструментов;  

— освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведение наблюдений за состоянием 

собственного организма;   

— формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости сохранения биоразнообразия и 

природных местообитаний;  



— овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, 

фотографий и др.);  

— создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению 

и углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в 

качестве сферы своей профессиональной деятельности.  

В курсе биологии 7 класса обучающиеся расширяют знания о разнообразии 

живых организмов, осознают значимость видового богатства в природе и 

жизни человека, знакомятся с эволюцией растений и животных, изучают 

взаимоотношения организмов в природных сообществах, влияние факторов 

среды на жизнедеятельность организмов. 

В соответствии с учебным планом на изучение учебного предмета 

«биология» в 7 классах отводится 68 часов. 

УМК: учебник  

Биология: 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ В.М. 

Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко – М.: Вентана – Граф, 

Просвещение 2020.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Требования к результатам обучения направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Личностными результатами обучения биологии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 



ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения биологии: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

-формирование личностных представлений о целостности природы, 

населения и хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как 

субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в 

современном мире; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

-формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;  

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

-формирование экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования: 



-развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

-умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 



-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-смысловое чтение; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; монологической контекстной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области использовании 

информационно-коммуникационных технологий. 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты. 

знать/ понимать: 

·          признаки биологических объектов: живых организмов; животных; 

популяций; экосистем и агроэкосистем; животных своего региона; 

·          сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

регуляция жизнедеятельности организма животных, раздражимость, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

·          особенности строения организмов животных разных систематических 

групп. 

Уметь: 

·          объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию животных; 



роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходимость защиты 

окружающей среды; 

·          изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых  и приготовленных 

микропрепаратов и описывать биологические объекты; 

·          распознавать и описывать: на таблицах основные  части и органоиды 

животной клетки; на живых объектах и таблицах органы и системы органов 

животных, животных  отдельных типов и классов; наиболее 

распространённых животных своей местности, домашних животных, 

опасные для человека животные; 

·          выявлять изменчивость  организмов, приспособления животных к 

среде обитания, типы взаимодействия разных видов животных между собой 

и с другими компонентами экосистем; 

·          сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, животных, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; 

·          определять принадлежность  животных определенной 

систематической группе (классификация); 

·          проводить самостоятельный поиск биологической 

информации: находить в тексте учебника отличительные признаки животных 

основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках 

значение зоологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о животных (в том числе с использованием информационных 

технологий). 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

·          соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 



·          оказания первой помощи при укусах животных 

·          соблюдения правил поведения в окружающей среде 

·          выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними. 
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