
Аннотация к рабочей программе  по курсу биологии 7 класс 

на 2017–2018 учебный год 

Название курса Биология  

Класс 7  класс  

Количество часов 68  ч (2 часа в неделю) 

Введение Рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы МБОУ «ООШ п.Школьный» (далее ОУ) 

и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ОУ. 

Нормативной базой составления данной программы явились: 
 Примерной программы основного общего образования,  программы основного 
общего образования. Биология. 5-9 классы авторы  В.В. Пасечник, В.В. 
Латюшин, Г.Г.Швецов. Дрофа, 2013 г. 
- Федеральный государственный образовательный стандарт; 

Учебник  Билогия – В.В.Пасечник  

Требования к 

подготовке учащихся 

по курсу «Биология» 

 

-характерные признаки царства животных;  

-строение и жизнедеятельность простейших (на примере амебы и инфузории-

туфельки);  

роль простейших в биосфере и жизни человека;  

-многоклеточность и ее биологический смысл;  

-отличительные черты планов строения важнейших типов животных 

(кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, 

членистоногие, хордовые);  

основные жизненные формы морских организмов (планктонные, бентосные и 

пелагические; прикрепленные и подвижные; фильтраторы, растительноядные, 

хищники; рифостроители), их роль в природе и значение для человека;  

особенности жизненных циклов морских беспозвоночных;  

особенности жизненных циклов и хозяев паразитических червей, их природные 

очаги и профилактика вызываемых ими болезней;  

основные приспособления беспозвоночных к жизни на суше;  

основные жизненные формы моллюсков и членистоногих, их роль в природе и 

значение для человека;  

важнейшие отряды насекомых;  

о размножении и развитии насекомых с неполным и полным превращением;  

роль в природе и хозяйстве человека насекомых-опылителей, общественных 

насекомых, кровососущих насекомых; одомашненные насекомые (пчела, 

тутовый шелкопряд);  

важнейшие группы «вредителей» сельскохозяйственных и лесных культур на 

примере своего региона; причины возникновения «вредителей»;  

насекомые человеческого жилища на примере своего региона;  

роль клещей и насекомых в распространении инфекционных заболеваний;  

классы позвоночных животных;  

приспособления основных групп позвоночных к жизни в воде и на суше;  

особенности размножения и развития представителей разных классов 

позвоночных;  

роль рыб и наземных позвоночных в биосфере Земли;  

о рыбном промысле и рыборазведении; основные группы промысловых рыб и 

их рациональное использование ресурсов;  

особенности образа жизни земноводных, пресмыкающихся в связи с их 

строением, птиц в связи с приспособлением их к полету, млекопитающих в 

связи с освоением ими разных сред жизни;  

роль земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих в природе и 

жизни человека;  

о преимуществах и ограничениях, связанных с приобретением теплокровности;  



основные экологические группы птиц и млекопитающих, важнейшие отряды 

млекопитающих;  

основные группы домашних животных, их значение в жизни человека;  

основные группы охотничье-промысловых птиц и зверей, о рациональном 

использовании их ресурсов на примере своего региона;  

характерных животных своего региона;  

-об охране животных, роли заповедников и заказников.  

 

 

Цель курса  
   Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить основные знания и умения, 

значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической 

деятельности. Основу структурирования содержания курса биологии составляют 

ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой 

природы, ее многообразие и эволюция. Основу изучения курса биологии 

составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в соответствии 

с которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с 

рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие 

процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 
 

Структура курса 

(разделы программы) 

Введение (2 часа) 

Раздел 1. Простейшие (2 часа) 

Раздел 2. Многоклеточные животные (18 часов) 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у    

 животных (30 часов) 

Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле  

(4 часа) 

Раздел 5. Биоценозы (6 часов) 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (6  

часов) 

 Экскурсии , лабораторные и практические работы 

 


