
Аннотация к рабочей программе по предмету «биология» 7 класс 

 
        Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по биологии, на основе программы авторского коллектива  

под руководством  В. В. Латюшина. 

     Сборник Биология. Рабочие программы. 5—9 классы. - М.:  Дрофа, 2012.), 

рассчитанной  на 70 часов (2 урока в неделю) в соответствии с учебником, допущенным 

Министерством образования Российской Федерации: 

 Латюшин В. В. Биология: Животные. 7 класс.: учебник - М.: Дрофа, 2014 

 

 

       Рабочая программа по биологии для 7 классов составлена в соответствии с правовыми 

и нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
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 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 « Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»  

 Приказ Минобрнауки России от 26.01.2017 г. № 15 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2019-2020 уч. год»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).      Приказ министерства 

образования и науки Российской Федерации №1599 от 19.12.2014 года. 

Цели: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении,  

жизнедеятельности и средообразующей роли животных; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; о 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, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, 

биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за животными; биологических экспериментов; работы с 

различными источниками информации; 

 воспитание позитивного целостного отношения к живой природе; культуры поведения в 

природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

культурными растениями, заботы о собственном здоровье; умение оказывать первую 

помощь при укусах животных; оценки последствий своей деятельности по отношению к 



природной среде, собственному здоровью, здоровью других людей; для соблюдения правил 

поведения в природе, норм здорового образа жизни. 

 

На изучение предмета отводится 70 часов в год, 2 часа в неделю 

 

I четверть - 16 ч.   II четверть - 14 ч.   III четверть - 22 ч.    IV четверть - 18 ч.  

 

Содержание учебного предмета 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество 

часов 

Содержание 

 Введение. 

Общие сведения 

о животном 

мире  

 Обучающиеся должны знать  историю  

изучения животных. Методы изучения животных. 

Наука зоология. Сходство и различия животных и 

растений. Систематика животных. 

 Многообразие 

животных. 

Простейшие  

 

 Обучающиеся должны знать особенности  

простейших. Многообразие, среда и места 

обитания. Образ жизни и поведение. Биологические 

и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Колониальные организмы. 

 Многоклеточные 

организмы. 

Беспозвоночные. 

 Обучающиеся должны знать особенности 

строения и жизнедеятельности типа губки, 

кишечнополостные, круглые, плоские и кольчатые 

черви. Моллюски, иглокожие, членистоногие. 

Классы всех типов животных и характерные 

признаки. Отряды паукообразных, ракообразных и 

насекомых. Многообразие, среда  обитания, образ 

жизни, биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

 Многоклеточные 

организмы. 

Хордовые. 

 Обучающиеся должны знать особенности  

типа хордовых животных и всех классов хордовых. 

Важнейшие представители отрядов всех классов. 

Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека 

 Эволюция 

строения и 

функций 

органов и их 

систем. 

  Обучающиеся должны знать эволюцию систем 

органов. Полости тела. Органы дыхания, 

пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. 

Обмен веществ и энергии. Органы размножения, 

продления рода. Органы чувств, нервная система, 

инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности 

организма. 

 Развитие и 

закономерности 

размещения 

животных на 

Земле. 

Индивидуальное 

развитие 

животных  

 Обучающиеся должны знать доказательства 

эволюции: сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, палеонтологические. 

Ч. Дарвин о причинах эволюции животного 

мира. Усложнение строения животных и 

разнообразие видов как результат эволюции. Ареал. 

Зоогеографические области. Закономерности 

размещения. Миграции. 



 Биоценозы  

 

 Естественные и искусственные биоценозы:  

водоём, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт. 

Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи 

питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов 

биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

 Животный мир и 

хозяйственная 

деятельность 

человека. 

 Влияние хозяйственной деятельности 

человека на животный мир. Охрана животных. 

Красная книга. 

 
 

Контрольных  работ - 3 

Самостоятельные работы, практические работы, тематическое тестирование, фронтальный 

опрос, письменный опрос. 

Мониторинг  -итоговый. 

 

 


