
7 класс 

Программа по биологии  

(68 часов, 2 часа в неделю) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии в 7 классе составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования по биологии  (Приложение 

к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089) 

 Примерной  программы основного общего образования по биологии 

 Авторской программы «Природоведение. Биология. Экология.: 5-11класс/Т.С.Сухова, В.И.Строганов, И.Н.Пономарева.-

программы.-М.: Вентана_Граф, 2010 

 Учебного плана МАОУ СОШ № 65 г. Перми  на 2017-2018 учебный год 

Рабочая программа составлена на 68 часов, 2 часа в неделю. 
    Зоологию изучают в течение одного учебного года. Школьный курс зоологии имеет комплексный характер, включая основы 
различных зоологических наук: морфологии, анатомии, гистологии, эмбриологии, физиологии, систематики, экологии, зоогеографии, 
палеозоологии, содержание которых дидактически переработано и адаптировано к возрасту и жизненному опыту учащихся. Он 
является продолжением курса ботаники и частью специального цикла биологических дисциплин о животном мире. 

В процессе изучения зоологии учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и его системой, отражающей родственные 
отношения между организмами и историю развития животного мира. 

У учащихся должны сложиться представления о целостности животного организма как биосистемы, взаимосвязях между органами в 
системах и систем органов между собой; о том, что их согласованная деятельность осуществляется нервной системой; о том, что 
животные связаны с окружающей средой. 

Учащиеся должны узнать, что строение, жизнедеятельность и поведение животных имеют приспособительное значение, 
сложившееся в процессе длительного исторического развития, в результате естественного отбора и выживания наиболее 
приспособленных; что для каждого животного характерны рождение, рост и развитие, размножение, старение и смерть. На 
конкретном материале учащиеся изучают биогеоценотическое и практическое значение животных, необходимость рационального 
использования и охраны животного мира. 

Чтобы обеспечить понимание учащимися родственных отношений между организмами, систему животного мира, отражающую 
длительную эволюцию животных, изучение ведется в эволюционной последовательности по мере усложнения от простейших 
организмов к млекопитающим. 

Программа курса биологии за 7 класс рассчитана на 2 недельных часа (68 часов). По программе предусмотрено проведение 13 тем, 
14 лабораторных работ. Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены 6 контрольных работ. 

 
 

 

 
 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО БИОЛОГИИ 

автора И.Н. Пономарёвой 

 

Программы и нормативные документы: 

1. Сборник нормативных документов биология/сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.-2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008.-112 с. 

2. Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы /Т.С.Сухова, В.И. Строганов, И.Н. Пономарёва. –программы.-М.: Вентана-Граф, 2010.-176 

с. 

Учебники и пособия для учеников: 

Учебник: 

1. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. Биология: Животные. 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

В.М.Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко: под ред. проф. В.М.Константинова– 5-е изд.,перераб. - М.: Вентана-Граф, 2017. 
 

Пособия: 

для учащихся: 

-Акимушкин И.И. Занимательная биология. М., «Молодая гвардия», 1972. – 304с. 6 ил. 

-Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения (По страницам Красной книги СССР): Кн.1. – М.: Агропромиздат, 1989. 383С.: ил.  

-Артамонов В.И. Занимательная физиология. – М.: Агропромиздат, 1991. 336с. 

-Биология и анатомия: Универ. Энцикл. Шк./ Сост. А.А. Воротников. – Мн.: Валев, 1995. – 528с.: ил. 

-Биология. Энциклопедия для детей. – М.: «Аванта+», 1994, С. 92-684. 

-Верзилин Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и ст. шк. возраста. – М.: Просвещение, 1994. – 218с.  

-Гарибова Л.В., Сидорова И. И. Энциклопедия природы России. Грибы. – М.: 1997. 350с. 

-Головкин Б.Н. О чем говорят названия растений. 2-е изд. М.: Колос, 1992. 350с. 

-Губанов И.А. Энциклопедия природы России. Пищевые растения. Справочное издание. М.: 1996. – 556с.  

-Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях. М.: Дрофа, 2002. – 320с.: ил. 

-Мир культурных растений. Справочник./ В.Д. Баранов, Г.В. Устименко. – М.: Мысль, 1994. -381с.: ил. 

-Новиков В.С., Губанов И.А. Школьный атлас-определитель высших растений: Кн. Для учащихся. 2-изд. М.: Просвещение, 1991. – 240с.:  

 

 


