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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями к организации 
обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 
«Санитарные правила СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

-на основании примерного учебного плана основного общего образования 

 -примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и наук Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования», и одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 
по общему образованию «протокол заседания от 08.04.2015 «1/15). 

-в соответствии с  учебным планом МБОУ «СОШ № 2 имени И.М. Еганова» г. Скопина 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 
программу включены лабораторные работы. Система уроков сориентирована не столько 
на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 
мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками 
психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 
использованию информации. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 
мотивированности к самостоятельной работе. 

Данная рабочая программа составлена с учетом внедрения новых образовательных 
компетенций в рамках регионального проекта «Современная школа» (в форме центров 
образования естественно-научного профиля «Точка роста»). Использование оборудования 
центра «Точка роста» при реализации рабочей программы позволяет создать условия: 

 для расширения содержания школьного биологического образования; 
 для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной 

области; 
 для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей; 
 для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности. 
 

Применяя цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся смогут выполнить 
множество лабораторных работ и экспериментов по программе основной школы. 

 

 



Планируемые результаты освоения программы курса «Биология. 

Животные » в 7 классе. 
В результате изучения курса биологии в основной школе: 

 Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 
биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 
процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и 
человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 
организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 
ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 
результаты. 

 Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 
закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 
общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 
становления биологии как науки. 

 Выпускник освоит общие приёмы: оказания первой помощи; рациональной 
организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 
состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с 
биологическими приборами и инструментами. 

 Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 
литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 
электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных 
задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 
основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 
информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 
средствах массовой информации и интернет-ресурсах, критически 
оценивать полученную информацию, анализируя её содержание и данные об 
источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 
явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников. 

 

 

 

 



 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

1. учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи, развивать мотивы и интересы в учебе и познавательной 

деятельности; 

2. знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения; 

3. формирование умения работать с различными  источниками биологической 

информации, анализировать и оценивать информацию; 

4. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности 

5. формирование и развитие компетентности  в области использования информационно-

коммуникативных технологий. 

6. формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения.   

 

Предметные результаты обучения : 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 выделение существенных признаков биологических объектов; 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными,   

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных 

животных; опасных для человека; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 



 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-
популярной литературе, биологических словарях, справочниках, интернет 
ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 
другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 
организмов различных царств живой природы, включая умения 
формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее; 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 
определителями растений; размножения и выращивания культурных 
растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 
к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 
животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 
связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 
растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ. Животные.» 

7 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Введение (1 час) 
Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных. 

Познавательные: УУД: определение понятий: «систематика», «зоология», 

«систематические категории. Дают характеристику методам изучения биологических 

объектов, «красная книга», «этология», «зоогеография», «энтомология», «ихтиология», 

«орнитология», «эволюция животных».классифицировать объекты по их принадлежности 

к систематическим группам; 

Регулятивные  УУД: Описывают и сравнивают царства органического мира 

Отрабатывают правила работы с учебником. Составляют схему «Структура науки 

зоологии» 

Коммуникативные УУД: научить применять двойные названия животных в общении со 

сверстниками, при подготовке сообщений, докладов, презентаций 

Раздел 1. Простейшие (2 часа) 
Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы. 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Познавательные УУД: определение понятий «простейшие», «корненожки», 

«радиолярии», солнечники», «споровики», «циста», «раковина», «инфузории», «колония», 

«жгутиконосцы». 

 Сравнение  простейших с растениями. Знакомство с многообразием простейших, 

особенностями их строения и значением в природе и жизни человека 

Регулятивные УУД:  выполнение  самостоятельных наблюдений за простейшими 

в культурах. 

Коммуникативные УУД: оформление отчетов, включающих ход наблюдений и выводы. 

 

 

 

 



Раздел 2. Многоклеточные животные (20 часов) 
Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла.. Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Хордовые 

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, 

костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 



Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни 

и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды 

Демонстрация 

Видеофильм. 

Познавательные УУД: умение давать определения понятиям, классифицировать 

объекты. Умение работать с различными источниками информации, готовить сообщения, 

представлять результаты работы классу. Сравнение биологических объектов и процессов, 

умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения 

Регулятивные УУД: умение планировать свою работу при выполнении заданий учителя. 

Умение организовано выполнять задания. Развитие навыков самооценки. Умение  

воспринимать разные виды информации. Умение отвечать на вопросы учителя, слушать 

ответы других. определяют цель работы : корректируют свои знания.  Оформление 

отчётов, включающих описание наблюдения, его результаты и выводы. 

Коммуникативные УУД: умение сотрудничать, слушать и понимать одноклассников, 

оказывать поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со 

сверстниками. 

Умение договариваться и вести дискуссию, правильно выражать свои мысли. 

 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у 

животных (7 часов) 
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение 

энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения.Органы чувств, нервная 

система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация 

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Познавательные УУД: осуществлять наблюдения и делать выводы, анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять причины и 



следствия простых явлений. Объяснять закономерности строения органов животных и 

механизмы их функционирования. Сравнивать строение систем органов  животных 

разных систематических групп; 

Регулятивные УУД: Сформировать умение самостоятельно обнаруживать и 

формировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности. Уметь оценить 

степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. Умение 

планировать свою работу при выполнении заданий учителя   

Коммуникативные  УУД: Уметь воспринимать разные виды информации. Уметь 

отвечать на вопросы учителя, слушать ответы других. Учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково). Умение работать в парах. 

 

Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на 

Земле (1час) 
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация 

Палеонтологические доказательства эволюции. 

Познавательные УУД:  Описывают и характеризуют гомологичные, аналогичные и 

рудиментарные органы и атавизмы. Выявляют факторы среды, влияющие на ход 

эволюционного процесса 

Регулятивные УУД:  Анализируют палеонтологические, сравнительно-анатомические и 

эмбриологические доказательства эволюции животных принимают познавательную цель и 

сохраняют её при выполнении учебных действий. 

Коммуникативные УУД:  Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении. 

 

Раздел 5. Биоценозы (2 часа) 
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсии 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 



Познавательные УУД:  Изучают признаки биологических объектов: естественного и 

искусственного биоценоза, продуцентов, консументов, редуцентов. 

Регулятивные УУД:  умение организовывать свою деятельность, умение вносить 

коррективы в план действий 

Коммуникативные УУД: Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении. 

 

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (1 час) 
Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. 

Красная книга. Рациональное использование животных. 

 

Познавательные УУД: Характеризуют взаимосвязь организмов со средой обитания, 

влияние окружающей среды на биоценоз и приспособление организмов к среде обитания.  

Анализируют принадлежность биологических объектов к экологическим группам 

Регулятивные УУД:  Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено. 

Коммуникативные УУД:  Используют адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

В  программу внесены следующие изменения: 

Сокращено число часов: 

Введение сокращено с 3 часов до 1 часа; 

раздел «Простейшие» с 3 часов до 2 часов; 

раздел «Многообразие и эволюция живой природы. Многообразие животных» с 56 часов 

до 27 часов; 

раздел «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» с 6 часов до 3 часов. 

В виду ограниченности учебного времени (34 часа вместо 68 часов), ряд вопросов 

рассматривается обзорно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Простейшие 2 

3 Многоклеточные животные 20 

4 Эволюция строения и функций органов и их систем у 

животных 

Индивидуальное развитие животных 

7 

5 Развитие и закономерности размещения животных на 

Земле 

1 

6 Биоценозы 2 

7 Животный мир и хозяйственная деятельность человека 1 



 
Календарно-тематическое планирование 

 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки изучения 

план Факт 

 

 Введение (1 час)    

1 Зоология- как наука  1   

 Простейшие (2 часа) 

 

   

2 Общая характеристика Простейших 
Демонстрация многообразие водных 
простейших 

1   

3 Многообразие и значение простейших 1   

 Многоклеточные животные (20 часов) 

 

   

4 Тип Губки. Классы: Известковые, 
Стеклянные, Обыкновенные 

1   

5 Тип Кишечнополостные. Общая 
характеристика, образ жизни, значение. 
Демонстрация 
Микропрепараты гидры. 
Образцы кораллов. 
Влажные препараты медуз. Видеофильм 

1   

6 Черви. Общая характеристика и 
многообразие. Тип Плоские черви. Тип 
Круглые черви 
 

1   

7 Тип Кольчатые черви.  
Лабораторные и практические работы № 
1 
 Знакомство с многообразием кольчатых 
червей 

1   

8 Тип Моллюски. Образ жизни, многообразие  
Демонстрация 
Разнообразные моллюски и их раковины 

1   

9 Тип Иглокожие. 
 Демонстрация 
Морские звёзды и другие иглокожие. 
Видеофильм. 

1   

10 Тип Членистоногие. Классы: Ракообразные, 
Паукообразные 

1   



Лабораторные и практические работы№ 2 
Многообразие ракообразных 

11 Тип Членистоногие. Класс Насекомые 
Лабораторные и практические работы № 
3 
Многообразие насекомых 

1   

12 Отряды насекомых. Обобщение знаний по 
теме Беспозвоночные. 

1   

13 Тип хордовые. Общая характеристика, 
многообразие, значение. 

1   

14 Классы рыб: Хрящевые, Костные 
Лабораторные и практические работы№ 4 
Наблюдение за внешним строением и 
передвижением рыб 

1   

15 Основные систематические группы рыб 1   

16 Класс Земноводные, или Амфибии. Общая 
характеристика, образ жизни, значение 

1   

17 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 
Общая характеристика, образ жизни, 
значение 

1   

18 Класс Птицы.  
Лабораторные и практические работы № 
5 
Изучение внешнего строения птиц» 

1   

19 Многообразие птиц 1   

20 Класс Млекопитающие, или Звери. Общая 
характеристика, образ жизни. Демонстрация 
Видеофильм о приматах 

1   

21 Экологические группы млекопитающих 1 Все в 1 
уроке 

 

22 Экологические группы млекопитающих 1   

23 Экологические группы млекопитающих 1   

 Эволюция строения и функций органов и 
их систем у животных (7 часов) 

 

   

24 Покровы тела. Опорно-двигательная система 
животных. Способы передвижения и 
полости тела животных 
Демонстрация 

Покровы различных животных на 
влажных препаратах, скелетах и муляжах. 
Лабораторные и практические работы № 
6 

1   



Изучение особенностей различных покровов 
тела 
Демонстрация 
Движение животных различных систе-
матических групп 

25 Органы дыхания и газообмен  
 

1   

26 Органы пищеварения. Обмен веществ и 
превращение энергии. 

1   

27 Кровеносная система. Кровь 1   

28 Органы выделения 1   

29 Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. 
Органы чувств. Регуляция деятельности 
организма  
 

1   

30 Продление рода. Органы размножения, 
Развитие животных с превращением и без 
превращения. Периодизация и 
продолжительность жизни. 
Лабораторные и практические работы№ 7 
Изучение стадий развития животных и 
определение их возраста 

1   

 Развитие и закономерности размещения 
животных на Земле (1час) 

   

31 Доказательства эволюции животных. Ареалы 
обитания. Миграции. Закономерности 
размещения животных 

1   

 Биоценозы (2 часа)    

32 Биоценоз. Пищевые взаимосвязи, факторы 
среды 

1   

33 Биоценоз. Пищевые взаимосвязи, факторы 
среды 

1   

 Животный мир и хозяйственная 
деятельность человека (1 час) 
 

   

34 Обобщение знаний по пройденному курсу. 1   

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Комплект демонстрационного и лабораторного оборудования «Точка роста» в 
соответствии с перечнем учебного оборудования по биологии для основной школы, что 
позволяет выполнить практическую часть программы (демонстрационные эксперименты, 
фронтальные опыты, лабораторные работы). 

 

1. Цифровая лаборатория по биологии (ученическая) 
Обеспечивает выполнение лабораторных работ на уроках по биологии в основной школе и 
проектно-исследовательской деятельности обучающихся (измерение физических, 
химических, физиологических параметров окружающей среды и организмов). 
Комплектация: Беспроводной мультидатчик по биологии с 6-ю встроенными датчиками: 
Датчик влажности с диапазоном измерения 0...100% 
Датчик освещенности с диапазоном измерения не уже чем от 0 до180000 лк 
Датчик рН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 pH 
Датчик температуры с диапазоном измерения не уже чем от -20 до+140С 
Датчик электропроводимости с диапазонами измерения не уже чем от 0 до 200 мкСм; от 0 
до 
2000 мкСм; от 0 до 20000 мкСм 
Датчик температуры окружающей среды с диапазоном измерения не уже чем от -20 до 
+40 
Аксессуары: 
Кабель USB соединительный 
Зарядное устройство с кабелем miniUSB 
USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy 
Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории 
Цифровая видеокамера с металлическим штативом, разрешение не менее 0,3 Мпикс 
Программное обеспечение 
Цифровая видеокамера с металлическим штативом, разрешение не менее 0,3 Мпикс 
Программное обеспечение 
Методические рекомендации не менее 30 работ 
Наличие русскоязычного сайта поддержки, наличие видеороликов. 
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