
Аннотация к рабочей программе по биологии 7 класс   

Рабочая программа по курсу биологии «Животные» для 7 класса составлена в 
соответствии с требованиями следующих нормативных документов:  

- Программы авторского коллектива под руководством  В.В.Пасечника 

(сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2015.),   

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию в 2017 – 

2018 учебном году.  

- Учебного плана  МБОУ Алтайская основная общеобразовательная   

школа № 3 на 2017 – 2018 учебный год.    

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов по выбору 

МБОУ Алтайская основная общеобразовательная  школа № 3  

Рабочая программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю) в соответствии с 

учебником, допущенным Министерством образования Российской 

Федерации: Латюшин В.В.. Биология. Животные. 7 класс. Учебник / М.: 

Дрофа, 2017 г.  

Обучения биологии в 7 классе направлено на формирование знаний о живой 

природе, основных методах её изучения; формирование УУД; формирование 
научной картины мира, как компонента общечеловеческой культуры; 
формирование здорового образа жизни в целях сохранения психического, 

физического и нравственного здоровья человека; установление гармоничных 
отношений учащихся с природой, со всем живым как главной ценностью на 

Земле, подготовка учащихся к практической деятельности. Цели 
биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 
предметном; на уровне требований к результатам освоения содержания 

предметной программы. Глобальными целями биологическогообразования 
являются: 

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 
общность —носителя 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.  

ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех  

ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 
воспитание любви к природе 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 
знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 



усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования 
природы, формированием интеллектуальных умений; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно -смысловыми, коммуникативными;  

 
 

формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 
способности к эмоционально- ценностному отношению к объектам живой 

природы.Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного 
подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 
культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 
повседневной жизни и практической деятельности. Общая характеристика 

курса. В 7 классах учащиеся получают знания о строении, 
жизнедеятельности и многообразии животных, принципах их 

классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, 
взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным 

развитием и эволюцией животных. Они узнают о практическом значении 
биологических знаний как научной основе охраны природы, 

природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 
здравоохранения, отраслей производства, основанных на использовании 

биологических систем. У учащихся должны сложиться представления о 
целостности животного организма как  

биосистемы, взаимосвязях между органами в системах и систем органов 
между собой; о том, что их согласованная деятельность осуществляется 
нервной системой; что животные связаны с окружающей средой. 

Учащиеся должны узнать, что строение, жизнедеятельность и поведение 
животных имеют приспособительное значение, сложившееся в процессе 

длительного исторического развития, в результате естественного  отбора и 
выживания наиболее приспособленных; что для каждого животного 

характерны рождение, рост и развитие, размножение, старение и смерть. На 
конкретном материале учащиеся изучают биогеоценотическое и 

практическое значение животных, необходимость рационального 
использования и охраны животного мира. Чтобы обеспечить понимание 

учащимися родственных отношений между организмами, систему животного 
мира, отражающую длительную эволюцию животных, изучение ведется 

таким образом, что сначала происходит знакомство с систематикой 
животных в эволюционной последовательности по мере усложнения от 

простейших организмов к млекопитающим, а затем рассматривается 
эволюция систем и органов животных. 
Место раздела в учебном плане. В соответствии с учебным планом на 

изучение биологии в 7 классе отводится 2 часа в неделю,  

70 часов в год соответственно.  



 Введение 2 ч 

 Раздел 1.               Простейшие - 2 ч 

 Раздел 2   Многоклеточные животные    -   32 ч 

 Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных-12 

ч + 2 ч. Р.в. 

РАЗДЕЛ 4.  Индивидуальное развитие животных  - 3ч 

РАЗДЕЛ 5.  Развитие и закономерности размещения животных на Земле  - 3 

ч. 

 РАЗДЕЛ 6.      Биоценозы  - 4 ч 

РАЗДЕЛ 7.     Животный мир и хозяйственная  деятельность человека – 5ч 

Резерв -5ч 

 


