
 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ПРОГРАММЕ КУРСА «ЖИВОТНЫЕ» 

7 КЛАСС 

(102 часа) 

 

 Преподавание учебного предмета «Биология» в общеобразовательных организациях в 

2014-2015 учебном году определяется следующими нормативными документами и с учетом 

следующих методических рекомендаций. 

Нормативные документы 
Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 (Зарегистрировано в 

Минюсте России ). 

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

5. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

6. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 

г. № 30067). 

7. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

8. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. 

№ 15987). 

9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 

19739).  

10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 



Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 

19739). 
 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных организаций 

Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 05.12.2013 г. № 01/4591 

 
Методические рекомендации 

 

1. Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций по 

реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

2. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных 

организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

3. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном законе от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

4. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8–11 классов / http://ipk74.ru/news. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию  

Федерального компонента государственного образовательного стандарта  

 
 

Федеральный уровень 

1. Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.  

2. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана 

/ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126. 
Региональный уровень 

3. 1. О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных 

организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

30.05.2014 № 01/1839. 

4. 2. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404. 

 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по 

биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Программа курса «Животные», составлена на основе программы  авторов В. В.  Пасечник, 

В. М. Пакулова,  предложенной в сборнике Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации «Программы для общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий», Биология, М., Дрофа, 2006. 

В программу авторов встроен модульный курс региональной направленности, который 

равномерно распределен в различных темах курса. Модуль включает в себя материал по 

животным Уральского региона, Челябинской области, рассматриваются животные Красной книги, 
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проводятся экскурсии в г. Озерске. Это будет способствовать не только углублению знаний о 

природе нашего региона, но и воспитанию патриотизма и любви к «малой Родине» 

 Программа курса биологии в 7 классе расширена до 102 часов по сравнению с базисным 

учебным планом за счет вариативной части в связи с введением модуля регионального 

компонента (3 часа в неделю). 

Программа ориентирована на получение общих представлений о структуре 

биологической науки, ее истории и методах исследования, нравственных нормах и принципах 

отношения к природе. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки и строении,  жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, их 

изменении под влиянием деятельности человека. Должны научиться принимать экологически 

правильные решения в области природопользования. Учащиеся получают представления о 

многообразии растительных организмов и принципах их классификации. 

Они узнают о практическом значении биологических знаний, как научной основе охраны 

природы, природопользования, сельского хозяйства. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний, в программе предусмотрено 15 лабораторных работ. 

Оценка планируемых результатов проводится в форме проверочных работ с 

использованием разных видов заданий – измерителей: с выбором ответа, кратким ответом, 

развернутым ответом, практическим заданием. 

Подобные формы измерителей включены в текущую и тематические проверки. 

Предусмотрено проведение 6 – ти контрольных работ. 

Для углубления и расширения кругозора предусмотрено 6 экскурсии по темам 

программы: 

 Многообразие животных. 

 Закономерности размещения животных на Земле. 

 Биоценозы. 

 Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 

Часы регионального компонента (21, 5 час в 23 уроках) реализуются в темах: 

 Многообразие животных (где учащиеся знакомятся с представителями царства 

Животных родного края, а так же редкими охраняемыми видами по многим классам и отрядам 

животных (тема дополнена 5 часами) 

 Закономерности размещения животных на Земле (дополнительно 5 часов) 

 Животный мир и хозяйственная деятельность человека. (5 часов) 

 Биоценозы (дополнительно  2 часа)  

Содержание РК предусматривает знакомство с особенностями жизни животных на 

прилегающей  в школе территории во время экскурсий, выявление особенностей антропогенного 

влияния промышленных предприятий и автотранспорта на зоофауну.  

Особое внимание уделено формам охраны природных территорий Урала, заповедникам, 

заказникам и национальным паркам 

УМК: 
Для учащихся: 

Основная: 

1. Латюшин В. В. Биология.  Животные: Учебник для 7 класс общеобразовательных 

учреждений В. В. Латюшин, В. А. Шапкин. - 4-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2010  

2. В. В. Латюшин, Е.А. Ламехова. Рабочая тетрадь. Биология. Животные. 7 класс. М. Дрофа 

2009.  

Дополнительная 

1. Большаков, А. П. Биология. Занимательные факты и тесты. - СПб.: «Паритет», 2000 

2. Биология в таблицах и схемах. Для школьников и абитуриентов. /Сост. А.В. Онищенко - 

СПб.: ООО «Виктория плюс», 2003 

3. Теремов А.В., Рохлов В. Занимательная зоология: Книга для учащихся, учителей и ро-

дителей -М.: АСТ-ПРЕСС 1999 

4. Матвеев А.С. Промысловые животные Челябинск . АБРИС„2009 



5. В.Р. Дольник, М.А. Козлов. Атлас. Биология. Беспозвоночные животные. (Позвонок ные 

животные). М.: «Просвещение» 2005 

6. Животные (пер. с англ. М.Я. Беньковский и др.) М.:000 «Издательство Астрель 2003 

7. Старикович С.Ф. Замечательные звери.-М.: РОСМЭН. 1994 

8. Уфимцева, Г.А., Латюшин, В.В Животные Челябинской области: пособие для учащихся 7-х 

классов - Челябинск, 2004. 

Для учителя: 

1. 1 Областной экологический альманах. Ч, 2005.;Челябинск. История моего города. Учебн. 

для учащихся образоват. Школ, гимназий, лицеев 

2. Областной комплексный доклад за 2003 год 

3. Областной экологический альманах. Ч, 2005.;Челябинск: энциклопедия. Ч, 2001 

4. Н В Полханова. Биология растений и животных Южного Урала 6-7 класс 

5. Дидактические карточки-задания по биологии 7 класс. М.: «Экзамен» 2008 

6. ЕГЭ 2010 Биология. Сборник заданий. М.: «Эксмо» 2009 

7. В.А.Шапкин «Биология. Животные»: Пособие для учителя. - М.: Дрофа, 2001 

8. Ю. Шарова И Х. Зоология беспозвоночных Кн. Для учителя.-М.: Просвещение 1999  

9. Андреева М.А., Маркова А С. География Челябинской области. Учебн. Пособие для 

учащихся 7-9 кл. основной школы.2002.;  

Для текущего контроля: 

1. Гуфельд И М. Зоология. Тетрадь с печатной основой для учащихся 8 кл. - Саратов. 

«Лицей», 1998. 

2. Дмитров Е.Н. Познавательные задачи по зоологии позвоночных и их решения. Тула: 

«Родничок». 1999. 

3. Лернер Г.И. Биология животных. Тесты и задания. 8 класс. - М.: Аквариум, 1997. 

4. Лернер, Г.И. Уроки зоологии для старших классов. Тесты, вопросы, задачи.Серия «Как 

сдать экзамены» - М.: Лист-Нью, 1998.-496 с. 

5. Модестов, СТО Сборник творческих задач по биологии, экологии и ОБЖ: Пособие для 

учителей. Худ. И.Н. Ржевцева.- СПб: Акцидент, 1998.- 175 е.: ил./ (Сер. «Учительский 

портфель»). 

6. Молис С.С., Молис С.А. активнеы формы и методы обучения биологии: Животные: Кн. 

Для учителя: Из опыта работы. - М.: Просвещение, 1988. 

7. Никишов, А. И. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по зоологии. - М.: ТЦ 

«Сфера», 1999.-96 с. 

8. Панфилова Л.А. Биология. Животные: В 2 ч. - Саратов: Лицей, 2006. Ч. 1. 

9. Панфилова Л.А. Биология. Животные: В 2 ч. - Саратов: Лицей, 2006. Ч. 2. 

10. Резанов А.Г. Зоология. Тесты.-М.: Издат-Школа, 1998. 

11. Резникова В.З. 1000 вопросов и заданий по биологии. Раздел «Животные». - М.: «АК-

ВАРИУМ ЛТД», 2001. 

Для тематического контроля: 

1. Лернер Г.И. Биология животных. Тесты и задания. 8 класс. - М.: Аквариум, 1997. 

2. Никишов, А. И Тестовые задания для проверки знаний учащихся по зоологии. - М : ТЦ 

«Сфера», 1999.-96 с. 

3. Резанов А.Г. Зоология. Тесты. - М.: Издат-Школа, 1998. 

4. Резникова В.З., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Зачеты по биологии. Животные: Учеб. 

Пособие для общеобразоват. учреждений. -М.: Лист-Нью, 1999. 

5. Сухова, Т. С. Контрольные и проверочные работы по биологии. 6-8 кл.: Метод. Пособие. - 

3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2000. - 160 с. 

6. Юнусбаев Б.Х. Биология. Тесты: Животные/ под ред. В.И.Сивоглазова. - М.: АРКТИ, 2001. 

7. .Для итогового контроля: 

8. Г Резникова В.З., Калинова Г.С., Мягкова А Н., Иванова Т В тестовый контроль знаний 

учащихся по биологии: Пособие для учителя. М.: Просвещение; Учеб. Лит., 1997 Сухова, 

Т. С. Контрольные и проверочные работы по биологии. 6-8 кл.: Метод. Пособие. - 3-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 2000. - 160 с. 

9. Панина, Г.Н. Биология. Диагностические работы. 6-9 классы (авторская линия Н.И. 

Сонина).- СПб: Паритет, 2005.-128 с. 



  
 


