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Пояснительная  записка 

Рабочая   программа   по   биологии   для   7   класса   составлена   в   полном   

соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта основного 

общего образования, на основе Примерной программы основного общего образования по 

биологии и Программы основного общего образования по биологии для 7-го класса 

«Животные» авторов В.В. Пасечника,  В. В. Латюшина, В.М. Пакуловой// Сборник 

нормативных  документов.  Биология /сост.  Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 

2006. 

В   7   классе   учащиеся   продолжают   знакомство   со   структурой   

биологической   науки, ее  историей  и  методами   исследования,   нравственными     

нормами   и  принципами   отношения к природе. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической  науки о строении  и жизнедеятельности  животных  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 животных и принципах их 

классификации. Они узнают о практическом значении биологических знаний как научной 

основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, 

медицины и здравоохранения, отраслей производств,  основанных  на использовании  

биологических  систем. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний программой предусматривается  выполнение ряда 

лабораторных работ, которые являются этапами комбинированных уроков и могут 

оцениваться по усмотрению учителя. 

Для углубления знаний и расширения кругозора учащихся проводятся экскурсии 

по разделам программы. 

Программа  рассчитана  в соответствии  с  учебным  планом  школы  на 68 часов:  2  

часа в неделю. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы. тесты. 

Результаты изучения курса « Биология. Животные. 7 класс» приведены в 

содержании программы для каждой темы, а также в разделе « Требования к уровню 

подготовки обучающихся» и полностью соответствуют стандарту. 

Требования направлены на реализацию  деятельностного, практико—

ориентированного и личностно—ориентированного  подходов; овладение знаниями  и 

умениями,  востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 7 класса 

В результате изучения предмета  учащиеся  должны 

Знать/понимать: 

 признаки биологических объектов: животных своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение животных. 

Уметь: 

 наблюдать влияние факторов среды на животные организ.мы; 

 объяснять  роль  биологии  в формировании  современной  естественнонаучной  

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

происхождения  и эволюцию животных (на пpимepe сопоставления отдельных 

групп); роль животных в  жизни человека; взаимосвязи животных и окружающей 

среды, роль биологического разнообразия животных в сохранении биосферы: 

актуальность проблемы сохранения биологического разнообразия популяций, 

видов,  сообществ животных в природе. 

 изучать животных и процессы их  жизнедеятельности, рассматривать на готовых 

микропрепаратах простейших животных, объяснять результаты опытов; наблюдать 

за ростом и развитием животных, сезонными  изменениями в жизни животных; 

 распознавать и описывать на таблицах особенности строения и органы животных; 

животных разных систематических групп; наиболее распространенные виды 

животных своей местности,  домашних животных, животных, опасных  для 

человека; 

 приводить примеры редких и охраняемых животных; 

 сравнивать биологические объекты: клетки животных; животных различных 

систематических групп, делать выводы на основе этого сравнения; 

 определять принадлежность животных к определенной систематической гpyппe 

(классификация); 

 давать характеристику  животным различных систематических  групп; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических  словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о животных (в том числе с 

использованием информационных технологий); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды на 

животных; 

 оформлять результаты экскурсий, наблюдений с помощью графиков, таблиц, 

диаграмм; 

 формулировать выводы на основе собранного материала; 

 прогнозировать последствия воздействия антропогенных факторов на 

биологическое разнообразие  животных. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 

 оказания первой помощи при укусах животными; 

 выращивания и размножения сельскохозяйственных и  домашних   животных,   

ухода   за ними; 



 соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 обоснование мер охраны видов и природных сообществ. 

Методическое обеспечение: 

l .  Пасечник В. В., Пакулова В. М., Латюшин В. В. Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 кл. — 7-e изд. — Москва: «Дрофа», 

2006. 

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

общеобразовательных учебных заведений  - М.: Дрофа, 2007. 

3. Рабочая  тетрадь  к  учебнику  Латюшина  В.В.,  Шапкина  В.А.  Биология.  

Животные. 7 класс. — М.: Дрофа, 2009.
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