
Аннотация к рабочей программе 

«Биология» 

7 класс 

ФГОС основного общего образования 

 
Место предмета в учебном плане 1 час в неделю,35 учебных недель, 35 часов 

в год 

Базовый/ профильный/ углубленный курс базовый 

Авторская программа В.В. Пасечник 

Цель реализации программы Социализация обучаемых как вхождение в 

мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту 

или иную группу или общность — носителя 

ее норм, ценностей, ориентации, 

осваиваемых в процессе знакомства с 

миром живой природы; 

приобщение к познавательной культуре как 

системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки. 

ориентация в системе моральных норм и 

ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья 

своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе; 

развитие познавательных мотивов, 

направленных на получение нового знания 

о живой природе; познавательных качеств 

личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами 

исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

овладение ключевыми компетентностями: 

учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-

смысловыми, коммуникативными; 

формирование у учащихся познавательной 

культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и 

эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к 

объектам живой природы. 

Учебник  1.2.4.2.2.3 Биология 7 класс  Латюшин В.В., 

Шапкин В.А. 2014-2015 Издательство 

Дрофа 

Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

Таблицы: многообразие животных 

организмов, редкие и исчезающие виды 

животных, типы питания; 

Комплект портретов ученых-биологов; 

Комплект приборов, посуды и 



принадлежностей для микроскопирования; 

Микроскопы; 

Комплект скелетов позвоночных животных; 

Набор моделей по строению позвоночных 

животных; 

Набор моделей по строению 

беспозвоночных животных; 

Комплект карточек «Типы соединения 

костей»; 

Комплект карточек «Размножение растений 

и животных»; 

Комплект карточек «Строение клеток 

растений и животных»; 

Комплект карточек «Циклы развития 

паразитических червей»; 

Комплект карточек «Эволюция растений и 

животных»; 

Комплект карточек «Среда обитания 

животных организмов и насекомых»; 

Комплект муляжей «Позвоночные 

животные»; 

Набор по зоологии 

Требования к уровню подготовки учащихся Давать научное объяснение биологическим 

фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни 

животных организмов; 

 выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток животных) 

и процессов, характерных для живых 

организмов;  

аргументировать, приводить доказательства 

родства различных таксонов животных;  

аргументировать, приводить доказательства 

различий растений, животных, грибов и 

бактерий;  

осуществлять классификацию животных 

объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной 

систематической группе;  

объяснять общность происхождения и 

эволюции систематических групп 

животных на примерах сопоставления 

биологических объектов;  

выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности животных организмов к 

среде обитания;  

различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические 

животные объекты или их изображения, 

выявлять отличительные признаки 

биологических объектов;  

сравнивать биологические животные 

объекты, процессы жизнедеятельности; 

делать выводы и умозаключения на основе 



сравнения;  

устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов 

животных; 

использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические 

животные объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять 

их результаты;  

знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе;  

анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе;  

владеть системой биологических знаний о 

животных – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории 

становления зоологии как науки;  

общим приемам: выращивания и 

размножения домашних животных, ухода за 

ними; правилам работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и 

инструментами.  

использовать научно-популярную 

литературу по зоологии, справочные 

материалы (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсы Интернета при 

выполнении учебных задач. 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, тестирование, устный 

ответ, экскурсия, лабораторная работа 

 


