
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету “Биология” в 7 классах МАОУ “СОШ №4” на 2016-2017 учебный год 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» 7 класс составлена с учетом следующих нормативных документов: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 31.12.14г. с изменениями от 

6.04.15г.); 

2) Закона Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан», принят государственным 

Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 27 июня 2013г.;  

3) Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089; 

4) Приказ от 8 июля 2015г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. № 253; 

5) Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «СОШ №4» городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан на 2015-2019 годы (приказ от 31.08.2015 г. № 218); 

6) Учебный план МАОУ «СОШ №4» (приказ от 01 сентября 2016 г. № 265); 

7) Годовой календарный график на 2016 – 2017 учебный год (приказ от 01 сентября 2016 г. № 278). 

В 7 классе учащиеся получают общие представления о структуре биологической науки, ее истории и методах исследования, нравственных 

нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения биологической науки 

о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии 

экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека, научиться принимать экологически правильные решения в области 

природопользования. Учащиеся получают представление о многообразии живых организмов и принципах их классификации. Они узнают о 

практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, 

медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании биологических систем. 

В основу построения курса «Биология. Животные. 7 класс» легли системный, экологический, эволюционный подходы. Из введения в курс 

ученики узнают, что живое существует в форме целостных образований — живых систем. Они имеют сложную иерархическую структуру: 

организмы входят в состав популяций, которые служат компонентами видов, популяции разных видов составляют природное сообщество, которое, в 

свою очередь, является живой частью экосистемы.  

Изучение живых систем начинается с обобщения сведений об организме. Этим достигается преемственность курсов биологии 6 и 7 классов. 

Изучению разнообразия жизни способствует также введение эволюционных понятий в начале курса, знакомство с общей картиной происхождения и 

развития жизни на Земле. Положения эволюционной теории о движущих силах, доказательствах и результатах эволюции, сформулированные просто 

и доступно, служат основой для установления филогенетических связей между крупными таксонами и конкретизируются при изучении эволюции 

растительного и животного мира. Эколого-эволюционное введение завершается рассмотрением основных принципов систематики, классификацией 

живых организмов. 

При рассмотрении разнообразия животных, как потребителей органического вещества, главное внимание уделяется характеристике наиболее 

крупных таксонов, их роли в экосистемах, значению морских беспозвоночных животных в образовании осадочных пород, связи животных и 

растений. В соответствии с общей экологической направленностью курса учебная информация о разнообразии классов Птицы и Млекопитающие 

раскрывается на примере экологических групп.  

Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 



- освоение знаний: о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; методах познания живой природы; 

- овладение умениями: применять биологические знания; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, выполнять 

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. 

Задачи курса: 

- расширение и углубление знаний о животном мире, особенностях строения, питания и передвижения животных, их приспособлении к 

изменчивым условиям природной среды; 

- развитие практических навыков работы с учебным оборудованием кабинета биологии (световым микроскопом, микропрепаратами); 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными;  

- оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде;  

- для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены 7 лабораторных работ, которые не 

требуют специальных учебных часов, т.к. они выполняются в ходе урока при изучении новой темы. 

 Общее содержание программы соответствует авторской программе. 

В рабочую программу внесены следующие изменения: 

- по программе на изучение курса отводится 70 часов, а по учебному плану и годовому календарному графику МАОУ «СОШ №4» городского 

округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан - 68 часов. Программа реализуется в полной мере, так как 2 часа восполняются за счет 5 часов 

резервного времени; 

- увеличено количество часов при изучении темы «Биоценозы» с 4 часов по программе до 6 часов и «Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека» с 5 часов по программе до 6 часов за счет оставшихся 3 часов резервного времени; 

- в рабочую программу включены темы регионального компонента. Реализация регионального компонента не требует специальных часов, так 

как он включается в основную тему урока по авторской программе в качестве дополнения. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Латюшина В.В. Биология. Животные. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Латюшин В.В., Шапкин В.А. - М.: Дрофа, 2011. 

Перечень учебно-методического обеспечения и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

1. Агеева И.Д. Веселая биология на уроках и праздниках. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

2. Атлас РБ. 

3. Биология в таблицах и схемах. – СПб: ООО «Виктория плюс», 2013. 

4. Биология. 5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника/ 

авт.-сост. Г.М. Пальдяева. - М.: Дрофа, 2011. 

5. Биология - 7. Животные» Латюшин В.В. Шапкин В.А..М. «Дрофа», 2010г. 

6. Биология. Животные. 7 класс: поурочные планы по учебнику В.В. Латюшина, В,А, Шапкина /авт.-сост. Н.И. Галушкова. – Волгоград: Учитель, 

2008  



7. Биология. Многообразие живых организмов. Учебник 7 класс. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Сонин Н.И- М.: «Дрофа» 2010 

8. Биология. Интерактивные дидактические материалы. 6-11 классы. Методическое пособие с электронным интерактивным приложением / 

Ващенко О.Л. – М.: Планета, 2014. – 576с. 

9. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и Мефодий», 2005 г. Авторы – академик РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. 

Т.В. Иванова, к.б.н. А.В. Маталин, к.б.н. И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова. 

10. Влажные препараты: внутренне строение млекопитающих на примере крысы обыкновенной, внутренне строение беззубки обыкновенной, ткани 

желудков жвачных животных, развитие цыпленка в яйце. 

11. Галушкова Н. И. Биология. Животные. 7 класс: поурочные планы по учебнику В. В. Латюшина, В.А. Шапкина, - Волгоград: Учитель, 2006. - 

281с. 

12. Дидактическая игра по систематике животных. 

13. Дидактические карточки-задания по биологии 7 класс. М.: «Экзамен» 2008 

14. Журнал «Биология в школе». 

15. Журнал ИГ «Основа». Биология. Все для учителя. 

16. Захарова Н.Ю. Тесты по биологии 7 класс. - М.: «Экзамен» 2006. 

17. Захарова Н. Ю. Контрольные и проверочные работы по биологии: к учебнику В. В. Латюшина и В. А. Шапкина «Биология. Животные. 7 класс»/ 

Н. Ю. Захарова. 2-изд. – М.: Издательство «Экзамен», 2008.- 158с. 

18. Ионцева А.Ю. Биология в схемах и таблицах / А.Ю. Ионцева. – М.: Эксмо, 2014. – 352с. 

19. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие – Москва: Дрофа, 2008. - 234с.  

20. Коллекции вредителей сельскохозяйственных культур. 

21. Коллекции «Торф», «Каменный уголь». 

22. Латюшин В. В. Биология. Животные: Рабочая тетрадь. 7 класс/ В. В. Латюшин, Е.А. Ламехова. – М.: Дрофа, 2007.- 144с. 

23. Латюшин В.В., Уфимцева Г.А. Тематическое и поурочное планирование к учебнику. Биология. Животные. 7 класс. М.: Дрофа. 2001. 

24. Лупа ручная. 

25. Лернер. Г.И. Биология. Животные. Тестовые задания к основным учебникам.- М.: «Эксмо», 2008. 

26. Модель скелета конечности лошади. 

27. Миркин Б.М., НаумоваЛ.Г. Популярный экологический словарь школьного учителя РБ. – Уфа: Китап, 1997. 

28. Мультимедиапроектор, экран, ноутбук. 

29. Модель-аппликация «Типичные биогеоценозы». 

30. Набор микропрепаратов «Зоология». 

31. Примерная программа по предмету «Биология» для общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан (региональный компонент) 5-

11 классов/ авт. Юнусбаев Б.Х. – Уфа: Китап, 2013г. 

32. Портреты ученых-биологов. 

33. Рабочие программы по биологии 6-11 классы по программам Н.И.Сонина, В.Б.Захарова, В.В.Пасечника, И.Н. Пономаревой. Авт.-сост.: И.П. 

Чередниченко, М.В. Оданович. 2-е изд., стереотип.- М.: Глобус, 2008. 

34. Тайны Живой природы./ Перевод с англ. А.М.Голова. - М.: «РОСМЭН», 1999. 

35. Таблицы: белая планария, кишечнополостные, речной окунь, индивидуальное развитие хордовых на примере ланцетника, скелет собаки, 

членистоногие, пресмыкающиеся, тип хордовые, гусеница бабочки, класс птицы, скелет и внутреннее строение лягушки, редкие и исчезающие 



млекопитающие, птицы, земноводные и пресмыкающиеся, добыча и разведение моллюсков, развитие зародыша, тип иглокожие, значение 

насекомых-опылителей. 

36. Хочу все знать. Про все на свете. Справочник для детей. «Ридерз Дайджест», 2001. 

37. Цифровой микроскоп 

38. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных Кн. Для учителя.- М.: Просвещение 

1. Шапкин В.А. «Биология. Животные»: Пособие для учителя. - М.: Дрофа, 2001 

2. ЭОР «Естественно-научная картина мира». 

3. ЭОР Биологический энциклопедический словарь. 

 Адреса сайтов в Интернете: 

1. http://bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

2. www.bio.nature.ru - научные новости биологии 

3. www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования. 

4. www.km.ru/educftion 

5. www.zooland.ru –сведения о животных на сайте «Кирилл и Мефодий» 

6. www.zoo.ru/moscow- сайт Московского зоопарка 

7. http://edu.1c.ru 

8. www.som.sio.ru 

9. http://foxford.ru/kpk?utm_source=vk&utm_medium=cpc&utm_campaign=kpk&utm_content=wide 

10. http://www.prodlenka.org 

11. http://bono-esse.ru/blizzard/A/Posobie/Bio/paukoobraznie.html 

12. http://oadk.at.ua/load/biologija/interaktivnye_video_laboratornye_biologija/78-2 

13. http://biouroki.ru/material/plants/semya.html 
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