
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Биология», 7 класс 

Рабочая программа для курса биологии 7 класса разработана на основе 

нормативных документов:  

1.Федерального закона от 29.12.2012  273-ФЗ  ред.  От  23.07.2013  «Об  

образовании в Российской Федерации» 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ  от 17.12.2010 г. «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта основного общего 

образования  ред. Пр. 1644  

от 29.12.2014» , приказ №1577 от 31.12.2015.№. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010». 

Данная программа разработана с использованием  Примерной программы 

основного общего образования по биологии, а также программы основного 

общего образования по биологии для 7 класса общеобразовательных 

учреждений,   авторы В.С. Кучменко, И.Н. Пономарева  Издательство:  

Вентана- Граф. Год издания: 2011 Учебник: название: «Животные» Автор: 

В.С. Кучменко И.Н. Пономарева Издательство:  Вентана- Граф. Год издания: 

2011 

Содержание учебного предмета 

 

     Распределение содержания курса биологии по годам его изучения 

осуществляется по варианту, который обеспечивает последовательное 

изучение разделов курса: «Живые организмы», «Человек и его здоровье», 

«Общие биологические закономерности». Таким образом, основное 

содержание курса в 7 классе представлено биологией животных. Принципы 

отбора основного и дополнительного содержания курса биологии в 7 классе 

основной школы связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а 

также с возрастными особенностями развития учащихся. 

   Содержание тем курса «Биология. Животные» рабочей программы 

представлено следующим образом: 

1. Общие сведения о мире животных (6 ч) 

Зоология – наука о животных. Животные и окружающая среда. Взаимосвязи 

животных в природе. Классификация животных и основные систематические 

группы.Влияние человека на животных. Краткая история развития зоологии. 

 



2. Строение тела животных (2ч) 

Клетка. Ткани. Органы и системы. 

 

3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные (4 ч) 

Обща характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркожгутиконосцы. 

Тип Инфузории. Многообразие простейших. Паразитические простейшие. 

Л.р.№ 1 «Строение и передвижение инфузории-туфельки» 

 

4. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные 

(2 ч) 
Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. 

Разнообразие кишечнополостных. 

 

5. Типы: Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви (5 ч) 

6. Тип Моллюски (4 ч) 

7. Тип Членистоногие (7 ч) 

Общая характеристика членистоногих. Класс Ракообразные. Класс 

Паукообразные. Класс Насекомые. Типы развития насекомых. 

Общественные насекомые. Полезные насекомые. Охрана насекомых. 

Насекомые – вредители культурных растений и переносчики заболеваний 

человека.  

Л.Р.№ 4 «Внешнее строение насекомого» 

 

8. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Подтип черепные. Надкласс 

Рыбы (6 ч) 

Общие признаки хордовых животных. Подтип Бесчерепные – примитивные 

формы. Подтип Черепные. Надкласс Рыбы, общая характеристика, внешнее и 

внутреннее строение(на примере костистой). Особенности размножения рыб. 

Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы. Их 

использование и охрана. 

Л.р. № 5 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

9. Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч) 

Места обитания и строение тела Земноводных.  Общая характеристика. 

Строение и деятельность внутренних органов. Годовой цикл жизни и 

происхождение земноводных. Многообразие и значение земноводных. 

 

 

              Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви. Разнообразие плоских червей:         

              сосальщики и цепни. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви.  Класс  

              Многощетинковые. Класс Малощетинковые. 

Л.р. №2. «Внешнее строение дождевого червя» 

 

 

 

 

 

 

                Общая характеристика типа Моллюски. Класс Брюхоногие Моллюски. Класс  

                Двустворчатые Моллюски. Класс Головоногие  Моллюски. 

Л.р. №3 «Внешнее строение раковин моллюсков» 

 

 



10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

Общая характеристика. Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. 

Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Многообразие 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся, их происхождение. Древние 

пресмыкающиеся. 

 

11. Класс Птицы (9 ч) 

Среда обитания и внешнее строение птиц. Опорно-двигательная система 

птиц. Внутреннее строение птицы. Размножение и развитие птиц. Годовой 

жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. Многообразие птиц. 

Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. 

Л.р.№ 6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

Л.р. № 7 "Строение скелета птицы" 

 

12. Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч) 

Общая характеристика. Внешнее строение. Внутренне строение 

млекопитающих. Размножение и развитие млекопитающих. Годовой 

жизненный цикл. Происхождение и многообразие млекопитающих. 

Высшие звери: Насекомоядные и Рукокрылые, Грызуны и Зайцеобразные, 

Хищные. Ластоногие и Китообразные, Парнокопытные и 

Непарнокопытные, Хоботные. Отряд Приматы. Экологические группы 

млекопитающих. Значение млекопитающих для человека. 

Л.р. № 8 " Строение скелета млекопитающих". 

 

13. Развитие животного мира на Земле (5 ч) 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Развитие 

животного мира на Земле. Современный мир живых организмов. Биосфера. 

Экскурсия " Жизнь природного сообщества весной". 
 

 


