
Аннотация к рабочей программе по биологии 

7   класс 

Рабочая программа по биологии для 7 класса «Животные» составлена на основе  

нормативно – правовых документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897) (в редакции приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1577);;  

- Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 

г., 26 января, 21 апреля 2016 г.) 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского 

края от  10 ноября 2015 года № 10-29/11479 «О внесении изменений в рабочие программы 

учебных предметов» 

- Национально-региональный компонент  (НРК) государственного образовательного 

стандарта общего образования биологии Ставропольского края (приказ министерства 

образования Ставропольского края «Об утверждении региональных (национально-

региональных) компонентов государственных образовательных стандартов общего 

образования  биологии Ставропольского края» от 21.08.2006 г. №467-пр 

- Примерной программы по биологии (Биология 5-9 классы. М.: Просвещение, 2012); 

- Программы  основного общего образования Биология  5 -9 классы. Авторы В.В. 

Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов Дрофа, 2015;  

- Устава МКОУ СОШ № 10;  

- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10; 

        - Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом 

директора МКОУ СОШ № 10 № 6-ОД от 31.08.2018г 

 

 

УМК 



Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту»  

(ФГОС ООО) и ориентирована на использование: 

1.Учебник   В.В. Латюшин ,  В.А. Шапкин В.А. Биология. Животные. 7 класс – М.: 

Дрофа, 2017. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику В.В. Латюшина,  В.А. Шапкина  «Биология. 

Животные.7 класс» - М.: Дрофа 

3.Электронное мультимедийное издание. Биология. Животные. 7 класс.  

(www.drofa.ru) 

Целью изучения биологии в   7   классе является: 

 освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

животных; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

методах познания животных;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы; использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии; 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 животными, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры 

поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за домашними животными; оценки последствий своей деятельности по отношению 

к природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 

На изучение предмета в 7   классе отводится  70  часов. В связи  с выбранным 

календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год, учебным планом МКОУСОШ 

№ 10 на 2018 -2019 уч. г.,   количество учебных недель составляет 34 недели, всего часов-   

68  часов 

.                                              Учебно  -   тематический    план 

 

№   

ур

ока 

Тема  программы. 

Тема урока 

Количество 

экскурсий 

Количество 

лабораторных 

работ 

(оценочных) 

Количество 

лабораторны

х 

работ 

(обучающих) 

Количество 

контрольных 

работ 

 Введение  (2ч = 2ч)     

 Раздел 1       Простейшие (2ч =3 ч)     



11 Лабораторная  работа  №1 

«Изучение внешнего строения дождевого 

червя, наблюдение за его передвижением 

и реакцией на раздражение» Итоговая   

(оценочная) 

Лабораторная  работа    (обучающая 1) 

Многообразие кольчатых червей 

 1 1  

 Раздел  2. Многоклеточные животные  

(32ч =34 ч) 

    

12 Лабораторная работа №2 

«Изучение строения моллюсков по 

влажным препаратам». Итоговая   

(оценочная) 

 1   

15 Контрольная работа №1  по теме:  

«Простейшие. Многоклеточные 

животные Беспозвоночные». 

   1 

16 Лабораторная  работа  № 3 

«Изучение многообразия членистоногих»  

Итоговая   (оценочная) 

 1   

17 Р/К. Лабораторная  работа  № 4 

«Изучение представителей отрядов 

насекомых»  на примерах своей 

местности               Итоговая   (оценочная) 

 1   

21 Отряд насекомых Перепончатокрылые 

Экскурсия №1 .  

«Разнообразие и роль членистоногих в 

природе». 

1    

22 Обобщение по теме:  

 Беспозвоночные   Животные 

    

24 Лабораторная  работа  № 5 

«Изучение строения рыб, наблюдение за 

внешним строением и передвижением 

 1   



рыб».      Итоговая   (оценочная) 

29 Контрольная работа № 2 за 1 

полугодие  по теме:   Беспозвоночные. 

Позвоночные. Класс:  Рыбы. 

Земноводные. Пресмыкающиеся 

   1 

30 Лабораторная  работа  № 6 

«Изучение внешнего строения птиц»       

Итоговая   (оценочная) 

 1   

33 Р/К 4.  

Экскурсия №2   по теме:  «Изучение 

многообразия  птиц». 

Знакомство с местными видами птиц  в 

природе или в музее 

1    

34 Лабораторная работа  № 7 

«Изучение строения  млекопитающих»    

Итоговая   (оценочная) 

 1   

39 Экскурсия.№ 3 по теме: 

«Разнообразие млекопитающих». 

1    

40 Контрольная работа № 3   по теме: 

«Многообразие животных» 

   1 

 Раздел 3. Эволюция строения и 

функций органов и их систем у 

животных   (12 ч = 10ч) 

    

41 Лабораторная  работа      (обучающая 2)  

«Изучение особенностей различных 

покровов тела» 

  1  

51 Лабораторная работа     (обучающая 3) 

«Изучение строения куриного яйца» 

  1  

 Раздел 4.   Индивидуальное развитие 

животных (3 ч = 4 ч) 

    

53 Лабораторная  работа  № 8. 

«Изучение стадий развития животных и 

 1   



определение их возраста»      Итоговая  

(оценочная) 

 Раздел 5. 

Развитие и закономерности 

размещения животных на Земле  

(3ч =5ч) 

    

 Раздел 6.      Биоценозы  (4ч = 5ч)     

63 Р/ К..  Экскурсия №  4 по теме: 

«Изучение взаимосвязи животных с 

другими компонентами биоценоза. 

Фенологические наблюдения за 

весенними явлениями в жизни 

животных» 

1    

64 Итоговая контрольная работа  № 4  по 

разделу:   

Строение, индивидуальное развитие, 

эволюция», «Биоценозы» 

   1 

 Раздел 7.  

Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека  

(5 ч =5ч) 

    

68 Экскурсия№ 5 по теме: 

«Посещение выставки 

сельскохозяйственных и домашних 

животных» 

1    

 Итого:  5 8 3 4 

Контрольных работ - 4;       Всего  лабораторных работ – 11;  Из них итоговых (оценочных) – 8;  

(обучающих) - 3;   Экскурсий – 5. 

 

 

Программа предусматривает текущий контроль, а также четвертную (полугодовую) 

и итоговую промежуточную аттестацию 

Текущий контроль проводится ежеурочно. 

 Промежуточная аттестация проводится по итогам четверти (полугодия) и по 

окончании учебного года 



Формы контроля: самостоятельные, проверочные и контрольные работы, различные 

тестовые формы контроля 

 

Согласно данной рабочей программе предусмотрено: 

- контрольных работ – 4    

Лабораторных работ   итоговых (оценочных) –8 

      Лабораторных работ   обучающих -  3 

       Экскурсий -5 

 

 


