
Аннотация к рабочей программе 

Предмет: Биология 

Класс: 7  

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами:   

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

ГБОУ школы                 № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной 

приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 

№ 1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга, 

утвержденного приказом директора от 01.09.2022 № 1;  

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ школы № 

703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 
 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского 

района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 



 Примерной рабочей программой. Предметной линии учебников «Линия 

жизни». 5–9 классы : учебное пособие / В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова [и 

др.] – 4-е изд. – М. : Просвещение. 

 

 

      Используемый УМК: 

Пасечник В.В. Биология. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / В.В. 

Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова; под ред. В.В. Пасечника. – 12-е изд., стер. – М.: 

Просвещение 

 

Цели изучения учебного предмета «Биология» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

 формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

  формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

 формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

 формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 

  формирование умений объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, 

последствия деятельности человека в природе; 

 формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья и охраны окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

 приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях 

строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как 

биосоциальном существе; 

  о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

 овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

 освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

  воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды.   

 

    Предметные результаты 

 характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с 

другими науками и техникой; 

  характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, 

хордовые); 

  приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. 

И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в 

развитие наук о животных; 

 применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, 

экология животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, 

род, вид, животная клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного, 



животный организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, 

движение, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, 

среда обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 

  раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного 

организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

 сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

  описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и 

движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и 

поведение, рост, размножение и развитие; 

 характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых 

систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, 

регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 

 выявлять причинно-следственные связи между строением, 

жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых систематических групп; 

  различать и описывать животных изучаемых систематических групп, 

отдельные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

простейших – по изображениям; 

  выявлять признаки классов членистоногих и хордовых; отрядов насекомых и 

млекопитающих; 

  выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

  сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и 

делать выводы на основе сравнения; 

  классифицировать животных на основании особенностей строения; 

 описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного 

мира на Земле; 

 выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение 

экологических факторов для животных; 

  выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 

 устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками 

и бактериями в природных сообществах; 

  характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности 

распространения животных по планете; 

  раскрывать роль животных в природных сообществах; 

 раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; 

роль промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной 

жизни; объяснять значение животных в природе и жизни человека; 

  понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли; 

  демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 

знаниями по математике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного 

циклов, различными видами искусства;  

  использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, 

описывать животных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические 

опыты и эксперименты; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 



 владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать 

основания для извлечения и обобщения информации из нескольких (3–4) источников; 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории сверстников. 

 

           Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Введение. Общие сведения о животном мире  

2. Одноклеточные животные  

3. Многоклеточные животные. Беспозвоночные 

4. Позвоночные животные 

5. Экосистемы 

 

 


