
Аннотация к рабочей программе 

по биологии в 7  классе 

утверждённой приказом МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая ст.Солдатской»  

от 30.08.19 №249 

 

1. Рабочая программа по учебному предмету биология для обучающихся 7 классе 

МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая ст.Солдатской» разработана на основе авторской 

программы: ФГОС «Биология.  5–11 классы. Программы» (авторы: И.Н. Пономарѐва, В.С. 

Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова, Л.В.Симонова.) – М.: 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2016. Реализация рабочей программы 

предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на еѐ освоение по 

учебному плану школы на 2019-2020 учебный год отводится 70 часов в год, 2 часа в 

неделю.  

Рабочая программа реализует Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 17.12.2010г. №1897 (с изменениями и 

дополнениями). 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, учебных курсов, учебных практик. 

Программой предусмотрено проведение: контрольных уроков и экскурсий в 

количестве  2 часов. 

2. Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность 

как носителей ее 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; 

• развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение 

знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и 

практических умений; 

• создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: 

учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, 

коммуникативной. 

       3. УМК по предмету: И.Н.Пономарѐвой и др. (М.: Вентана-Граф). 

4. Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1.   Пояснительная записка. 

            2.   Планируемые результаты освоения учебного предмета биология в 7  классе. 

            3.   Содержание учебного предмета биология в 7 классе.. 

            4.   Календарно-тематическое планирование. 

5. Тематическое планирование: 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количес

тво 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

экскурсий 
Количество 

контрольных 

работ 

1 Общие сведения о мире 

животных 

6 часов    

2 Строение тела животных 4 часа    

3 Подцарство  Простейшие, 4 часа 1   



или Одноклеточные 

4 Подцарство Многокле-

точные 

2 час    

5 Типы Плоские черви, 

Круглые черви, Кольчатые 

черви 

6 часов 2   

6 Тип  Моллюски 4 часа 1   

7 Тип Членистоногие 8 часов 1 1  

8 Тип Хордовые. 

Бесчерепные. Надкласс 

Рыбы 

6 часов 2   

9 Класс Земноводные, или 

Амфибии 

4 часа    

10 Класс Пресмыкающиеся,  

или Рептилии 

4 часа    

11 Класс Птицы   8 часов 2   

12 Класс Млекопитающие, или 

Звери 

10 часов 1 1  

13 Развитие животного мира 

на Земле 

4 часа    

Итого: 70 часов 10 2  

 


