
Аннотация к рабочей учебной программе «Биология 7 кл.» 

Данная рабочая программа основывается на программе Пономаревой И.Н., Кучменко В.С. 

и др. для 7 класса, составленной в соответствии с положениями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Даная программа входит в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2014-2015 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 2080. В соответствии с федеральным 

базисным планом в рамках основного общего образования и в соответствии с учебным планом 

МБОУ лицей «Надежда» данная программа рассчитана на преподавание курса биологии в 7 

классе в объеме 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в год.  

Курс биологии в 7 классе имеет комплексный характер, так как включает наук о 

животных: морфологии, анатомии, физиологии, экологии и др. 

Содержание и структура этого курса обеспечивают выполнение требований к уровню 

подготовки школьника, развитие творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, 

экологической культуры, а также привитие самостоятельности, трудолюбия и заботливого 

отношения к животным и природе в целом. Последовательность тем обусловлена логикой 

развития животных организмов в эволюционном процессе от простейших к наиболее сложным 

многоклеточным формам, способствует формированию эволюционного и экологического 

мышления, ориентирует на понимание взаимосвязей в природе как основы жизнедеятельности 

живых систем, роли человека в этих процессах. 

Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания 

высокой значимости жизни, ценности знаний о своеобразии царства животных в системе 

биологических знаний, на формирование научной картины мира, понимания биологического 

разнообразия в природе как результата эволюции и как основы ее устойчивого развития, а также 

формирование способности использовать приобретенные знания в практической деятельности. 

 

Изучение биологии в 7 классе на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 Понимание ценностей знаний о своеобразии царства животных в системе 

биологических знаний научной картины мира; 

 Формирование основополагающих понятий о клеточном строении живых 

организмов, об организме и его месте в эволюции и природе; 

 Изучение биологического разнообразия в природе Земли как результате эволюции 

и основе ее устойчивого развития, воспитание бережного отношения к ней. 

 

Задачи: 

 Ознакомление учащихся с биологическим разнообразием животных как 

исключительной ценности органического мира. 

 Освоение учащимися знаний о строении и жизнедеятельности животных 

организмов, об особенностях обмена веществ у гетеротрофных организмов. 

 Овладение учащимися умениями применять знания о строении и 

жизнедеятельности растений для обоснования приемов их разведения, мер охраны. 

 Формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций и удовлетворение 

интереса к изучению природы. 

 Использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерения, эксперимент, моделирование. 

 Владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение. 



 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Отличительных особенностей данной учебной программы по сравнению с примерной 

учебной программой нет. 

Срок реализации данной программы: 2014-2015 учебный год. 

Формы, методы и технологии обучения: личностно-ориентированные, гуманно-

личностные технологии, технологии сотрудничества, метод проектов (индивидуальных и 

групповых), лабораторные работы, экскурсии, ИКТ. 
Формы, способы и средства проверки: контрольные работы, лабораторные работы, тесты, 

самостоятельные работы. 

Тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Кол-во 

часов 

В т.ч. на 

лаб/раб и 

пр/раб 

1 Тема 1. Общие сведения о мире животных 5  

2 Тема 2. Строение тела животных  2  

3 Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 4  

4 Тема 4. Подцарство Многоклеточные  2  

5 Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви  5  

6 Тема 6. Тип Моллюски 4  

7 Тема 7. Тип Членистоногие 7  

8 Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы  6  

9 Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии 4  

10 Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 4  

11 Тема 11. Класс Птицы 9  

12 Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери 10  

13 Тема 13. Развитие животного мира на Земле 5  

14 Итого 67  
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