
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по биологии, 
 7 кл. 

 

1.  Наименование дисциплины  в 
соответствии с учебным планом 
классом обучения 

Биология. Животные, 7класс 

2 Полное наименование  
программы 

 Авторской  программы по   биологии «Животные» для 7-го 
класса  В.В. Пасечника, В.В.  Латюшина , В.М. Пакуловой 
//авт.-сост. Г.М.Пальдяева.-3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 
2017г  ,реализующих требования ФГОС ООО 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной образова-
тельной программы  

Учебный предмет «Биология.Животные»7кл. включён в обя-
зательную часть учебного плана ООП ООО МБОУ СОШ №38 
г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

1. Федеральный государственный образовательный 
стандарт  основного общего образования (приказ Ми-
нистерства образования и науки Российской Федера-
ции от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями 
от 11 декабря 2020г) (далее - ФГОС ООО). 

2. Примерная рабочая программа по «Биологии» , пред-
ставленная в Примерной основной образовательной 
программе основного общего образования, одобрен-
ной Федеральным учебно-методическим объедине-
нием по общему образованию (протокол заседания от 
8 апреля 2015 г. №1/15). 

3. .Примерная рабочая программа по биологии с учетом 
авторской  программы по биологии В.В.Пасечника 
«Животные» для 7-го класса  (Г.М. Пальдяева. Про-
граммы для общеобразовательных учреждений. Био-
логия.5-11классы. Сборник программ. Дрофа, 2017г),  

5. Количество часов для  
реализации программы  
 

В 7 классе - 70 часов,  
 2 часа в неделю  
( 35 учебных недель) 

6 Цель реализации  
программы 

  освоение знаний о живой природе и присущих ей законо-
мерностях; расширение представлений о многообразии жи-
вого мира, строении, жизнедеятельности и средообразую-
щей роли бактерий, грибов, растений, животных; о значении 
бактерий, грибов, растений, животных в природе и в  прак-
тической деятельности людей, формирование знаний о 
внешнем и внутреннем строении растений и процессах, про-
текающих в различных органах растений.  

  овладение умениями применять биологические знания 
для объяснения особенностей жизнедеятельности бактерий, 
грибов, растений и животных; использовать информацию о 
современных достижениях в области  их изучения,  работать 
с биологическими приборами, инструментами, справочни-
ками; проводить наблюдения за    и  опыты с  растениями и 
животными. 

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей при проведении наблюдений, 



биологических экспериментов с  организмами, работы с 
различными источниками  информации; 

  воспитание позитивного ценностного отношения к живой 
природе, культуры поведения в природе; 

  применение знаний и умений в повседневной жизни для 
решения практических задач и обеспечения безопасности 
своей жизни; при уходе с домашними животными, за ком-
натными растениями; заботы о своем здоровье; оказания 
первой доврачебной помощи себе и окружающим; оценки 
последствий своей деятельности по отношению к живой 
природе, собственному организму, здоровью других людей; 
соблюдения правил поведения в окруж 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

1.Учебник по биологии «Животные» для 7-го класса  В.В. Па-
сечник, В.В.  Латюшин , В.М.    Пакулова //авт.-сост. 
Г.М.Пальдяева.-3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2017г               
2.Биология. Проверочные тесты. Разноуровневые задания 6-
11 класс О.П. Дудкина. В помощь преподавателю. – Волго-
град. Учитель. 2018г. 

  3.Биология. Животные 7 класс. Тематическое и поурочное 
планирование к учебнику   «Биология. Животные: Учебник 
для 7 класса общеобразовательных учреждений» В.В. Латю-
шин, В.А. Шапкин: Пособие для учителя. Латюшин В.В, Уфим-
цева Г.А.  – М.: Дрофа, 2017г. 
  4.Тематический контроль по биологии. Животные: ком-
плекс  тестовых заданий. Е.И. Тупинин.   –  М.: Интеллект-
Центр. 2018г. 

 

8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающихся 

Предметные результаты:  

 1) формирование системы научных знаний о живой приро-
де и закономерностях её развития, исторически быстром 
сокращении биологического разнообразия в биосфере в ре-
зультате деятельности человека для создания естественно-
научной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных 
представлений о биологических объектах, процессах, явле-
ниях, закономерностях, об основных биологических теориях, 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 
неживого в биосфере, наследственности и изменчивости; 
овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологиче-
ской науки и проведения несложных биологических экспе-
риментов для изучения живых организмов и человека, про-
ведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: спо-
собности оценивать последствия деятельности человека в 
природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 



и поступках по отношению к живой природе, здоровью сво-
ему и окружающих; осознание необходимости действий по 
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 
видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических 
наук в решении проблем рационального природопользова-
ния, защиты здоровья людей в условиях быстрого измене-
ния экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональ-
ной организации труда и отдыха, выращивания и размно-
жения культурных растений и домашних животных, ухода за 
ними. 

 

 

 

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по биоло-
гии следующие формы контрольно-оценочных мероприя-
тий: 
1)Контрольные работы-4 

Перечень всех контрольно-оценочных процедур по пред-
мету биология в 7 классе находит отражение в едином гра-
фике проведения оценочных процедур  с указанием формы 
и дат  проведения, который составляется на полугодие/год 
и размещается на официальном сайте школы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


