
Биология – аннотация к рабочей программе 7 класс 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Основная литература:  

1. Биология 5 -11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника/авт. Сост.        

Г. М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2016. 

2. В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. Биология. Животные. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2016. 

3. В.В. Латюшин, Г.А. Уфимцева. Биология. Животные. 7 класс. Тематическое                       

и поурочное планирование к учебнику. – М.: Дрофа, 2016. – 192с. 

4. О.А. Пепеляева, И.В. Сунцова. Поурочные разработки по биологии. К учебникам 

А.И. Никишова, В.М. Константинова, В.В. Латюшина. – М.: ВАКО, 2006. – 432с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 

2. Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное 

издание), Фирма «1 С». 

3. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых 

ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/). 

4. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

5. http://bio.1september.ru/urok/ -Все работы, на основе которых создан сайт, были 

опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана большая работа по 

систематизированию газетных статей с учѐтом школьной учебной программы по 

предмету "Биология". 

6. 6. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

7. 7.www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

8. 8. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

9. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология».Содержит все разделы биологии: 

ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и 

генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован 

учащимся для самостоятельной работы. 

10. http://bird.geoman.ru/ - Птицы 

11. http://invertebrates.geoman.ru/ - Насекомые 

12. http://animal.geoman.ru/ - Животные 

13. http://fish.geoman.ru/ - Рыбы 

14. http://www.gbmt.ru/ - Государственный Биологический музей им. К. А. Тимирязева. 

Виртуальные экскурсии: Животные в мифах и легендах, Животные-строители, 

Забота о потомстве, Опасные животные. Цифровые копии фонда музея могут быть 

использованы в качестве иллюстраций на уроках и рекомендованы для 

самостоятельной работы при изучении мира животных. 

15. http://www.paleo.ru/museum/ - Палеонтологический музей 

16. http://iceage.ru/ - Музей-театр «Наш ледниковый период» 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

7 класс – 2 часа в неделю, 68 часов 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ В 7 КЛАССЕ 

Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

‐ освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

животных, о методах познания животного организма; 
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‐ овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 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 и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты;  

‐ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

‐ воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры 

поведения в природе; 

‐ использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

животными, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Введение (2 ч) 

Раздел 1. Простейшие (2 ч) 

Раздел 2. Многоклеточные животные (34 ч) 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов, и их систем у животных (14 ч) 

Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (4 ч) 

Раздел 5. Биоценозы (6 ч) 

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (4 ч) 

Резервное время (2 ч) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА: 

В результате изучения данного предмета в 7 классе учащийся должен  

 знать: 

 признаки биологических объектов: живых организмов; животных; 

популяций; экосистем и агроэкосистем; животных своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма животных, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

 особенности строения организмов животных разных систематических групп; 

 уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию животных; роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходимость 

защиты окружающей среды; 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; 

рассматривать на готовых и приготовленных микропрепаратов и описывать 

биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

животной клетки; на живых объектах и таблицах органы и системы органов животных, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространѐнных животных своей 

местности, домашних животных, опасные для человека животные; 



 выявлять изменчивость организмов, приспособления животных к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов животных между собой и с другими 

компонентами экосистем; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

животных, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

 определять принадлежность животных определенной систематической группе 

(классификация); 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить 

в тексте учебника отличительные признаки животных основных систематических групп;  

в биологических словарях и справочниках значение зоологических терминов; в различных 

источниках необходимую информацию о животных (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности                  

и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 

 оказания первой помощи при укусах животных; 

 соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 

 


