
Аннотация 
Биология, 7 класс 
Количество часов: 34 ч. (1 час в неделю) 
Составители: МО учителей естественнонаучного цикла  
Учебник: Биология. 7 классы. – Учебник. Дрофа. 2016г. Н.И.Сонин 

Рабочая программа по учебному предмету биология для 7 класса составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования; входит в предметную область 
«Естественнонаучные предметы», разработана  в соответствии с  Примерной типовой программой по биологии 
. 
 
Цель курса: изучить биологические объекты, процессы, явления, закономерности,  основные биологические 
теории (клеточной, эволюционной Ч. Дарвина),  наследственность и изменчивость (ген, хромосома, мутация, 
наследственные заболевания, наследственная и ненаследственная изменчивость, гаметы), экосистемную 
организацию жизни; изучить способы наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; проводить 
несложные биологические эксперименты с использованием аналоговых и цифровых биологических приборов 
и инструментов; освоить приёмы оказания первой помощи, выращивания и размножения культурных растений 
и домашних животных, ухода за ними; наблюдать за состоянием собственного организма; формировать основы 
экологической грамотности. 
 
Содержание курса :  
Многообразие организмов. Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Основные царства живой 
природы. 
Царство Бактерии. Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Меры профилактики заболеваний, 
вызываемых бактериями.  
Царство Грибы. Отличительные особенности грибов. Лишайники, их роль в природе и жизни человека.  
Многообразие растений. Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Высшие споровые растения 
(мхи, папоротники, хвощи, плауны), Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 
Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные.  
Царство Животные. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 
Значение животных в природе и жизни человека. 
Одноклеточные животные, или Простейшие. Общая характеристика простейших. Меры профилактики 
заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 
Тип Кишечнополостные. Многоклеточные животные. Общая характеристика типа.  
Типы червей. Плоские черви, круглые черви, кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические 
плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 
профилактики заражения.  
Тип Моллюски. Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков.  
Тип Членистоногие. Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. 
Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. Класс Насекомые.  
Тип Хордовые. Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, 
или Позвоночные. Рыбы. Класс Земноводные. Класс Пресмыкающиеся. Класс Птицы. Класс Млекопитающие.  
 
Планируемые результаты: обучающиеся научатся выделять существенные признаки биологических 
объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для 
живых организмов; осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 
бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 
группе; раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 
жизни человека; использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
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; описывать и использовать приемы выращивания и размножения 
культурных растений и домашних животных, ухода за ними; основам экологической грамотности. 
 
 
 
 


