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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В учебном плане  МАОУ СОШ №4 курс «Биология. Удивительные животные»  

входит в перечень учебных курсов, входящих в Часть, формируемую участниками ОП.  

В основе рабочей программы учебного курса лежат следующие нормативные 

документы и примерные программы: 

- Федеральный  закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ(с изменениями и дополнениями) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования,  приказ МО РФ от  17 декабря  2010 г. N 1897 (с изменениями и 

дополнениями) 

- Примерная ООП ООО, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию  (протокол от 8 апреля 2015 г. № 2/15) 

- Основная образовательная программа Основного общего образования МАОУ СОШ 

№4,  

-  Учебный план школы на текущий учебный год, Календарный  учебный график  

 

В 7 классе  при освоении программы предмета Биология обучающиеся получают 

общие представления о значимости науки биологии в создании и развитии человеческой 

цивилизации, роль человеческой деятельности в развитии и существовании окружающего 

мира, значимость приобретаемых знаний для повседневной жизни. 

Биологические знания необходимы: 

для понимания принципов устройства и функционирования животного мира; 

для правильного понимания экологии, основ здорового образа жизни; 

для формирования научной картины мира, как компонента общечеловеческой культуры; 

для формирования у школьника отношения к живой природе, как объекту в сфере 

собственной практической деятельности. 

Достижение этих целей осуществляется в результате решения следующих основных 

задач: 

развитие воображения учащихся; 

развитие творческих способностей; 

обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися биологических знаний и 

умений, необходимых в повседневной жизни. 

 

Цель программы курса «Биология. Удивительные животные»: Расширение 

представления обучающихся о животном мире, его многообразии и роли в природе и 

жизни человека. 

Одним из важнейших требований к биологическому образованию в современных 

условиях является овладение учащимися практическими умениями и навыками. 

Предлагаемый курс направлен на формирование у учащихся интереса к биологии, 

развитие любознательности, расширение знаний о живом мире, на более глубокое 

развитие практических умений, через обучение учащихся моделировать, отработку 

практических умений и применение полученных знаний на практике.  

У каждого ученика есть прекрасная возможность более глубоко познакомиться с 

предметом, понять всю его привлекательность и значимость, а значит, посвятить себя в 

будущем именно биологии. Для этого у школьника будет возможность принимать участие 

в предметных неделях, научно-практических конференциях, олимпиадах различного 

уровня. В рамках данного курса запланированы лабораторные работы и практические 

занятия, экскурсии. Программа курса  должна не только сформировать базовые знания и 

умения, необходимые ученику в изучении основных разделов биологии, но и помочь в 

становлении устойчивого познавательного интереса к предмету, заложить основы 

жизненно важных компетенций.  



 
 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного курса «Биология. Удивительные животные» 

 

Личностные результаты освоения УК: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить опыты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты освоения УК: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов животных) и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ,  рост, 

развитие,  размножение, регуляция жизнедеятельности организма); 

 соблюдениемер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 

 классификация– определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснениероли биологии в практической деятельности людей; происхождение 

животных и основные этапы развития животного мира; родства, общности происхождения 

и эволюции животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 

организмов в жизни человека;  

 различение на таблицах частей клетки, на живых объектах и таблицах – органов и 

систем органов животных, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных домашних животных; опасных для человека животных; 

 сравнение биологических объектов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов с их функциями; 

 овладениеметодами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов; постановка биологических опытов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, лупы, микроскопы). 



 
 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при укусах животных, выращивания и 

размножения домашних животных, ухода за ними. 

5. В эстетической сфере: 

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

 

В процессе изучения биологии животных, обучающиеся должны уметь отличать 

одноклеточные формы жизни от многоклеточных, их особенности и роль организмов в 

природе и в жизни человека. Знать теорию эволюции органического мира Чарльза 

Дарвина и уметь использовать эти знания для понимания прогресса в развитии животного 

мира. Использовать знания по биологии на практике при проведении научных 

наблюдений за представителями животного мира. Знать о рациональном использовании 

природных ресурсов и законах РФ об охране живой природы. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, а также экскурсии.  

Система занятий сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

 

Место учебного курса в учебном плане  

В учебном плане  МАОУ СОШ №4  курс «Биология. Удивительные животные » 

входит в перечень учебных курсов, входящих в Часть, формируемую участниками ОП.  

На изучение курса в 7  классе отводится  по 0,5 часу в неделю в 1 полугодии. 17 часов в 

год. 

 

 
классы 

5 6 7 8  9 всего 

Часть, формируемая участниками ОП 

Учебный курс. Биология. Удивительные 

животные. 
  0,5   0,5 (17) 

 

Контроль результатов  обучения   осуществляется  через использование 

следующих видов оценки и  контроля: стартовый; текущий; тематический; 

промежуточный; итоговый. 

Проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 10 минут, тестов и 

самостоятельных работ на 5-15 минут с дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяется учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса.  

Итоговые контрольные работы проводятся:  

- после изучения наиболее значимых тем программы; 

по срокам, обозначенным администрацией. Учебный процесс осуществляется в 

кабинете  биологии. Результаты поэтапного выполнения рабочей программы 

контролируются в рамках административного контроля.Программа является документом, 

открытым для внесения изменений, дополнений. Корректировка рабочей программы 

осуществляется по мере необходимости в соответствии с полученными результатами. 

В основу содержания элективного курса вошли следующие разделы, дополняющие 

основную программу: 

• Многообразие одноклеточных и многоклеточных форм.  

• Эволюция животного мира. Ее доказательства. 



 
 

• Эволюция структур и систем органов. 

• Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 

 

Содержание курса Биология. Удивительные животные. 

Введение (1 час) 

Удивительные факты о животном мире. Зоология и профессии. Сходство и 

различия животных и растений.  

Тема 1.  Развитие и закономерности  размещения  животных на земле (5 часов) 

 Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Этапы эволюции животного мира от простейших до современных 

представителей животного мира. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация Палеонтологических доказательств эволюции. 

  Тема 3. Эволюция строения функций органов и их систем у животных (6 

часов) 

Эволюция покровов тела и опорно-двигательной системы. Эволюция органов 

дыхания, кровообращения, выделения и пищеварения. Органы чувств, нервная система, 

инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. Развитие с превращением без 

превращения. Периодизация и продолжительность жизни. 

ДемонстрацияВлажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

 Тема 4. Биоценозы (2 часа) 

 Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, 

населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток 

энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.  

 ЭкскурсияИзучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза.  

 Тема 5. Животный мир и   хозяйственная деятельность человека (3 часа) 

 Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 

Одомашнивание.  Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. Законы об охране животного мира. Охраняемые территории. Красная книга. 

Рациональное использование животных.Система мониторинга. 

Учебно-тематический план 

№ Тема. 

Количество 

Часов 
Лабораторных 

работ 
Экскурсий  

1 Введение 1   

2 
Развитие и закономерности 

размещения животных на Земле 
5   

3 
Эволюция, строение и 

функции органов и их систем 
6 1  

4 Биоценозы 2  1 



 
 

5 

Животный мир и 

хозяйственная деятельность 

человека 

3   

  Итого 17 
  

 

 

 

Тематическое планирование 

Биология. Удивительные животные. 

(17 часов –1 раз в неделю) 

Курс рассчитан период сянваря по май. 

№ занятия Тематика учебных занятий Количество 

часов 

1. Удивительные факты о животном мире. 1 

2. Доказательства эволюции. 1 

3. Этапы эволюции животного мира в эры Катархея– 

Протерозоя. 

1 

4.  Этапы эволюции животного мира в эры Палеозоя–

Кайнозоя. 

1 

5. Причины эволюции животного мира. 1 

6. Закономерности размещения животных. 1 

7. Эволюция покровов тела и опорно-двигательной системы. 1 

8. Эволюция органов дыхания и пищеварения. 1 

9. Эволюция органов кровообращения и выделения. 1 

10. Регуляция деятельности организма. 1 

11. Периодизация, развитие и продолжительность жизни. 1 

12. Естественные и искусственные биоценозы. 1 

13. Взаимосвязь компонентов биоценоза. 1 

14. Воздействие человека и его деятельности на животных. 1 

15. Разведение, основы содержания и селекции 

сельскохозяйственных животных. 

1 

16. Охрана животного мира. 1 

17. Система мониторинга. 1 

 Итого: 17 

 

Материально – техническое оснащение 

1. Натуральные объекты 

 наборы микропрепаратов по разделу «Животные». 

 вредители важнейших сельскохозяйственных культур (коллекция раздаточная) 

 вредители леса (коллекция раздаточная) 

 представители отрядов насекомых не примере вредителей (коллекция раздаточная) 



 
 

 пчела медоносная (коллекция раздаточная) 

 раковины моллюсков (коллекция раздаточная) 

 виды защитных окрасок у животных (коллекция раздаточная) 

 форма сохранности ископаемых растений и животных (коллекция раздаточная) 

 скелет рыбы, лягушки, кошки, крысы. 

 

2. Приборы и лабораторное оборудование 

 лупы 

 световые микроскопы 

 иглыпрепаровальные 

 стекла предметные и покровные 

 лабораторные стаканы 

 спиртовка лабораторная 

 

3. Демонстрационные печатные таблицы:  

 Комплект плакатов «Биология. Животные» Константинов В.М., Бабенко В.Г.  

 «Царства живой природы»,  

 «Увеличительные приборы»,  

 «Природные сообщества»,  

 «Типы питания»,  

 «Строение экосистемы»,  

 «Действие факторов среды на живые организмы»,  

 «Систематика беспозвоночных животных»,  

 «Адаптации организмов»,  

 «Систематика позвоночных животных»,  

 «Обмен веществ и энергии»,  

 «Строение животной клетки»,  

 «Многообразие живых организмов»,  

 «Биосфера» и другие. 

 

4. Презентации по предложенным темам 

5. Видеоматериалы по предложенным темам 

6. Технические средства обучения 

 компьютер 

 мультимедийный проектор 

 интерактивная  доска 

 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7класс: учебник. — М.: Дрофа, 
любое издание после 2012 г. 

2. Латюшин В. В., Ламехова Е.А. Биология. Животные. 7класс: методическое 
пособие. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

3. Биология. Животные:  7 класс. Рабочая тетрадь к учебнику / В. В. Латюшкина, В.А. 

Шапкина.Пальдяева Г.М. «Программы для общеобразовательных учреждений. 

Биология 5-11 кл». Сборник программ. Издательство Дрофа 2012г. 

4. Сухова ТА., Строганов В.И., Пономарева И.Н. Биология в основной школе: 

Программы. «Вентана- Граф», 2012.  



 
 

 

Дополнительные информационные источники: 

1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. – М.: Молодая гвардия, 1972. – 3304с. 6 

ил.; 

2. Биология. Энциклопедия для детей. – М.: Аванта+, 1994. – с. 92-684; 

3. Биология: Сборник тестов, задач и заданий с ответами / по материалам  

Всероссийских и Международных олимпиад: Пособие для учащихся. – М.: 

Мнемозина, 1998 

4. Большой справочник по биологии. – М.: Издательство АСТ, 2000. 

5. Дмитриева Т.А., Симатихин С.В. Биологии. Растения, бактерии, грибы, 

лишайники, животные. 5-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002.- 128.: 

6 ил. – (Дидактические материалы); 

6. Уроки биологии с применением информационных технологий. Методическое 

пособие с электронным интерактивным приложением. С.Н. Лебедев. – М.: Планета, 

2014. 

7. ФГОС второго поколения. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://standart.edu.ru/ 

 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Учебники 

1. Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7класс: учебник. — М.: Дрофа, 
любое издание после 2012 г. 

 

Дополнительные информационные источники: 

1. Биология. Весь школьный курс в таблицах. Составитель: Лариса Елкина.: 2015. – 

416 с. 

2. ОГЭ 2016. Биология. Комплекс материалов для подготовки учащихся. Лернер Г.И. 

М.: 2016. - 168 с.  

3. Электронная иллюстрированная   энциклопедия "Живые существа". [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://www.lift.net 

4. Портал о растениях и животных. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:   http://www.floranimal.ru/ 
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