
Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный 

предмет 

Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения 

Класс 7 А, Б, В 

Учитель  Маслова Н.Н. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в 

основе данной 

программы  

Рабочая программа, предназначенная для изучения биологии в основной школе (7класс), соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту третьего поколения.  Рабочая 

программа по предмету «Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения» 

разработана на основе требований: 

- Примерной образовательной программы основного общего образования; 

- Образовательной программы основного общего образования ГБОУ Лицея № 244 Кировского района 

Санкт-Петербурга; 

- Примерной программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы; 

- Биология. Рабочие программы. Авторская линия учебников под редакцией Н.И.Сонина, В.Б.Захарова 

(линейный курс) 

Курс «Биология» для основной школы представляет собой один из рекомендованных Министерством 

просвещения Российской Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин 

естественнонаучного цикла. В 7 классе продолжается работа по становлению первичного фундамента 

биологических знаний. Общебиологические знания, являющиеся основой биологического мировоззрения, 

логично включены во все разделы курса при переходе из класса в класс углубляются и расширяются в 

соответствии с возрастными особенностями школьников. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Н.И.Сонин, В.Б.Захаров. – М.: Дрофа, 2017. 

Цели программы • социализация обучающихся, то есть вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей её норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 



• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию обучающихся в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей; формирование 

экологического сознания, воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе, познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному 

отношению к объектам живой природы. 

Количество 

часов за год  

68 часов (2 часа в неделю) 

Учебник Учебник «Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения. 7 класс» под ред.  

Н.И.Сонина, В.Б.Захарова, - М.: Дрофа, 2016 

 От клетки до биосферы 6                          

Царство Бактерии 5           

Царство Грибы 10 

Царство Растения 35 

Растения и окружающая среда 8 

Повторение 4 

 


