
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
«Биология» 7 класс 

Программа разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. No1897, ООП ООО, 
утвержденной приказом МБОУ «СОШ №19» от 23.06.2016 № 93/3. 

• Примерной программы для основного общего образования по биологии - 
Примерные программы по учебным предметам ( стандарты второго поколения).  
Биология.   Москва, «Просвещение», 2016 г.  

• Программы основного общего образования. Биология 5-9 классы Авторы   
В.В.Пасечник , В.В.Латюшин, Г.Г.Швецов   «Биология. Животные. 7 класс»  
(Составитель - Г.М.Пальдяева. Программы для общеобразовательных учреждений. 
Сборник программ. Дрофа, 2016г.  

• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 
реализующих программы общего образования.  

Цели и задачи  курса: 
-освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях  
-овладение умениями применять биологические знания, работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за 
биологическими объектами, биологические эксперименты  

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие задачи:  
1. Актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них 

при изучении курса «Биология» в 5 и 6 классах.  
2. Развивать познавательный интерес к объектам и процессам животного 

мира  
3. Научить применять биологические знания в повседневной жизни  
4. Развивать интеллектуальные и творческие способности  
5. Воспитывать  позитивное ценностное отношение к живой природе, 

собственному здоровью, культуру поведения в природе 
 

Планируемые результаты. 
Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 
умения:  
-Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  
-Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  
-Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  
-Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  
-Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни 
и благополучия людей на Земле.  

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 



-Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 
цель учебной деятельности .  

-Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 
из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

-Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта).  
-Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно.  
-В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки.  
     Познавательные УУД: 
-Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений.  
-Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе отрицания).  

-Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 
объекта.  
-Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  
-Вычитывать все уровни текстовой информации.  
-Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  
     Коммуникативные УУД: 
-Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  
Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 
умения:  
–объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.  

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и 
объяснять их значение;  

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.  
– перечислять отличительные свойства живого;  
– различать (по таблице) основные группы живых организмов   

–определять основные органы животных (части клетки);  
–объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов  
–понимать смысл биологических терминов;  
–проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 
приготовления и изучения препаратов; использовать знания биологии при 
соблюдении правил повседневной            

 Планируемые результаты обучения: 
знать/понимать:  

- историю развития и структуру зоологии как науки;  
- характерные признаки животного организма;  
- черты сходства и различия в строении растительной клетки  и клетки животных;  



- основы систематики многоклеточных животных, принципы их классификации; - 
место и роль человека в природе; - меры по охране животных.  
уметь: - объяснять роль зоологии в формировании современной естественнонаучной 
картины                     мира;  

- обосновывать роль животных в природе и жизни человека;  
- определять принадлежность животных к определенной систематической группе  

(классификация);  
- ориентироваться   в   учебнике   с   помощью   оглавления,   работать  с  текстом   

и  рисунками, выделять главные мысли в содержании параграфа, находить ответы     на 
вопросы;  

- проводить самостоятельный поиск зоологической информации: находить    в   
биологических словарях и справочниках значения зоологических терминов;                        в 
различных  источниках необходимую информацию о животных (в том числе с  
использованием    

информационных технологий).  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной  

жизни для:  
- оценки последствий деятельности человека по отношению к природной  среде;  
- обоснования значения природоохранной деятельности человека в деле 

сохранения    и умножения животного мира.  
Количество часов на изучение дисциплины 
- На изучение курса «Биологии» выделяется 272 часа, программа 7 класса 
рассчитана в год-68ч, 2ч. в неделю. 
Тематическое планирование 
1 Введение. Общие сведения о животном мире. 
2 Многообразие животных. 
3 Строение, индивидуальное развитие, эволюция. 
4 Развитие и закономерности размещение животных на земле. 
5 Биоценозы. 
6 Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 
 
Учебно – методический комплекс: 
1. Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные: Учебник  для 7 класса 

общеобразовательных   учебных заведений. – М.: Дрофа, 20146    (Предлагаемый учебник 
входит в учебно-методический комплект по биологии для основной школы (5—9 
классы), созданный на основе оригинальной авторской про граммы под руководством 
В. В. Пасечника.) 

2. Рабочая тетрадь к учебнику Латюшина В.В., Шапкина В.А. Биология. Животные.                       
7 класс. – М.: Дрофа, 2016.     

3. Латюшин В.В., Уфимцева Г.А. Биология. Животные. 7 класс:  тематическое и поурочное 
планирование к учебнику  В.В. Латюшина  и В.А. Шапкина «Биология. Животные. 7 класс» – 
М.: Дрофа, 2016.    

 
 


