
Аннотация 

 к программе по биологии, 7 класс 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по учебным предметам биология. 5- 9 классы: Рабочие  

программы: учебно – методическое пособие / сост. Г.М.Пальдяева. – 5-е изд., стереотип.  – 

М.: Дрофа, 2016. – 382 с. 

Место учебного предмета в базисном учебном плане ОУ. 

Согласно базисному учебному плану на изучение биологии в 7 классе отводится 2 

часа в неделю, по годовому календарному учебному графику продолжительность 2017-

2018 учебного года установлена в 34 недели, всего -  68 часов. В течение года возможны 

коррективы рабочей программы. Так, в авторской программе по биологии на изучение 

темы «Тип Членистоногие» отводится  7 часов, я же один час из этой темы перекинула на 

изучение темы «Надкласс Рыбы», так как за 2 часа, предусмотренных в авторской 

программе не успеваем рассмотреть все многообразие рыб и выполнить лабораторную 

работу.  

Цели 

  освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; методах познания живой 

природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы,  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, 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, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей. 

Основные разделы. 

Введение  (3 ч.) 

Раздел 1. ЦАРСТВО ПРОКАРИОТЫ  (3  ч.) 

Раздел 2. ЦАРСТВО ГРИБЫ (4 ч.) 

 2.1. Общая характеристика грибов  

 2.2. Лищайники 

 Раздел 3. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ  (16 ч.) 

3.1. Общая характеристика растений 

3.2. Низшие растения 

3.3. Высшие споровые растения 

3.4. Высшие семенные растения 



Раздел 4.ЦАРСТВО ЖИВОТНЫЕ (38 ч.) 

4.1. Общая характеристика животных 

4.2. Подцарство одноклеточные 

4.3. Подцарство многоклеточные 

4.4. Тип кишечнополостные 

4.5. Тип плоские черви 

4.6. Тип  круглые черви 

4.7. Тип кольчатые черви 

 4.8. Тип моллюски 

 4.9. Тип членистоногие 

4.10. Тип иглокожие 

4.11. Тип  Хордовые. Подтип  Бесчерепне 

4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). 

Надкласс Рыбы 

4.13. Класс Земноводные 

4.14. Класс Пресмыкающиеся 

4.15. Класс Птицы 

4.16. Класс Млекопитающие 

Раздел 5. ВИРУСЫ   

Учебно-методический комплект. 

1. Акперова И.А. Биология: Живой организм. 7 класс: тетрадь для лабораторных 

работ и самостоятельных наблюдений к учебнику Н.И.Сонина «Биология. Живой 

организм. 6класс»/И.А.акперова, Н.Б.Сысолятина, Н.И.Сонин. – 4-е изд., 

стереотип. – М.:Дрофа, 2016.  

2. Сонин Н.И. Многообразие живых организмов. Рабочая тетрадь к учебнику 

«Биология. Многообразие живых организмов» 7 класс - М,: Дрофа, 2007.  

3. В.Б. Захаров, Сонин Н.И. «Биология. Многообразие живых организмов» 7 класс: 

учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М,: Дрофа, 2009 г.  

4. Энциклопедия для детей. Т2. Биология. – 5 – е  изд., перераб. и доп./ Главн. Ред. 

М.Д. Аксенова. – М. :Аванта +, 2001.-704 с. 

 

 


