
Аннотация к рабочей программе по биологии 7классы 
 
7 класс 

 

За основу рабочей программы по биологии в 7-ом классе взята программа курса биологии 
под руководством В.В.Пасечника (В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова). Биология 5 

-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, 
созданных под руководством В. В. Пасечника/авт. Сост. Г. М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2009. 
 
Общая характеристика учебного предмета «Биология. Животные» 
 
Программа знакомит учащихся с особенностями строения и жизнедеятельности животных, 
условиями среды их обитания, а также с происхождением представителей различных 

таксономических единиц. 
 

Школьный курс «Биология. Животные.» имеет комплексный характер, включая основы 

различных зоологических наук: морфологии, анатомии, гистологии, эмбриологии, 

физиологии, систематики, экологии, зоогеографии. Их содержание дидактически 

переработано и адаптировано к возрасту и жизненному опыту учащихся. В процессе изучения 

зоологии учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и его системой, 

отражающей родственные отношения между организмами и историю развития животного 

мира.  
Чтобы обеспечить понимание учащимися родственных отношений между организмами, 

систему животного мира, отражающую длительную эволюцию животных, изучение ведётся в 
эволюционной последовательности по мере усложнения от простейших организмов к 

млекопитающим.  
Содержание и структура этого курса обеспечивает достижение базового уровня 

биологических знаний, развитие творческих и натуралистических умений, научного 
мировоззрения, экологической культуры, а также привитие самостоятельности, трудолюбия и 

заботливого обращения с природой. 
 

Место предмета в базисном учебном плане  
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7-го класса 

предусматривает курс «Биология. Животные» и его изучение в объеме 2 часа в неделю, всего 

68 часов. 
 

Учебно-методическое обеспечение 
 
1. Латюшин В.В., Шапкин В. А.. Биология. Животные. 7 класс, учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2009. 2. Латюшин В.В., Уфимцева 
Г.А. Тематическое и поурочное планирование к учебнику. Биология. Животные. 7 класс, 

пособие для учителя.- М.: Дрофа, 2004. 
 
В рабочей программе учителем определён тематический план, формы и приёмы работы и 
контроля по формированию ЗУНов, критерии оценивания учащихся за письменную и устную 
работу на уроке, составлен развёрнутый календарно-тематический план. 


