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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 
Личностными результатами изучения предмета «Животные» в 7 классе являются следующие умения: 
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, усвоение 
гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 
-знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, 
строить рассуждения, анализировать, делать выводы), эстетического отношения к живым объектам; 
           - осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 
           - постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 
           - оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  
           - формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 
окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле; 
           - средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 
Метапредметными результатами изучения курса «Животные» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
            - самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
            - выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 
достижения цели; 
            - составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
            - работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 
            - в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 
            - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
            - средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
             - анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений; 
            - осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
 
 

2 



 
 

            - строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
            - создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  
            - составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой 
(таблицу в текст и пр.); 
            - вычитывать все уровни текстовой информации;  
            - уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 
достоверность. 
            - средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 
Коммуникативные УУД: 
            - самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг 
с другом и т.д.). 
Предметными результатами изучения предмета «Животные» являются следующие умения: 
знать/понимать: 
признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и органов животных; животных своего региона; 
сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 
размножение животных; 
уметь: 
объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 
ученика; родство, общность происхождения и эволюцию животных   (на примере сопоставления отдельных групп); роль  живых организмов 
в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 
биосферы; необходимость защиты окружающей среды;   место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 
зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды;   
изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 
ростом и развитием животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 
объекты; 
распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; на живых объектах и таблицах органы животных, животных 
разных отделов; наиболее распространенные животные своей местности.  
выявлять изменчивость организмов, приспособления живых организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов; 
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы 
на основе сравнения; 
определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 
анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека, 
влияние собственных поступков на живые организмы; 
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проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных  
систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 
информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий). 
 

2.  Содержание учебного предмета. 
 

Раздел 1.  Введение (1 час) 
Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие животных, их распространение. Методы изучения 
животных. Среды жизни и места обитания животных. Зависимость жизни животных от человека. Охрана животного мира. Систематика 
животных. Основные систематические категории животных: царство, подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Краткая 
история развития зоологии. Достижения современной зоологии. Роль зоологии в практической деятельности людей. 
Раздел 2. Многообразие животных. Простейшие. (1 час) 
Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы 
органов организмов. Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие простейших в природе. Корненожки. 
Жгутиконосцы. Инфузории. Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение заражения 
дизентерийной амебой. Борьба с малярией. Значение простейших в природе и жизни человека. 
Лабораторная работа: Знакомство с многообразием водных простейших. Изучение строения инфузории-туфельки. 
Раздел 3. Многообразие животных. Многоклеточные животные (12 час) 
Тип Губки. Классы губок. Роль губок в природе и жизни человека. Общая характеристика типа кишечнополостных и поведение. Внутреннее 
строение. Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы. Значение кишечнополостных в природе 
и жизни человека.         Типы червей: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы 
свободноживущих и паразитических червей. Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности 
строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. Значение для человека и животных. Предохранение от заражения 
паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. Понятие паразитизм и его биологический смысл. Значение 
паразитических червей в природе и жизни человека. Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Значение и место дождевых червей в 
биогеоценозах. Значение червей и их место в истории развития животного мира. Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Разнообразие 
моллюсков. Класс Брюхоногие моллюски. Их приспособленность к среде обитания. Класс Двустворчатые моллюски. Класс Головоногие 
моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Тип Иглокожие. Классы иглокожих. Роль иглокожих в природе и жизни человека. Тип 
Членистоногие. Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. Класс Ракообразные. Общая 
характеристика класса. Особенности строения. Значение ракообразных в природе и жизни человека. Класс Паукообразные. Общая 
характеристика и многообразие паукообразных. Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и 
поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от клещей. Оказание первой помощи при укусе 
клеща. Роль паукообразных в природе и их значение для человека. Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых.  
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Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды 
насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие 
вред лесным и сельскохозяйственным растениям. Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – 
переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Особенности их 
жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека. Биологический 
способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 
Лабораторные работы: Изучение внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за поведением дождевого червя: его передвижение, 
ответы на раздражение.                                                                                        
Изучение и сравнение внешнего строения моллюсков. 
Изучение раковин различных пресноводных и морских моллюсков. 
Знакомство с ракообразными.  
Изучение представителей отрядов насекомых. 
Региональный компонент: Центр гигиены и эпидемиологии г. Тюмени 
Раздел 4. Многоклеточные животные. Тип Хордовые (11 часов) 
Краткая характеристика типа хордовых. Ланцетник – представитель бесчерепных. Общая характеристика подтипа Черепные. Общая 
характеристика надкласса Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Осетровые рыбы. Практическое значение осетровых рыб. 
Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям 
обитания. Промысловое значение рыб. Основные группы промысловых рыб.  Рациональное использование, охрана и воспроизводство рыбных 
ресурсов. Класс Земноводные. Общая характеристика класса. Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые 
(лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и жизни человека. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 
Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. Особенности внешнего и внутреннего строения. Охрана пресмыкающихся. 
Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение пресмыкающихся от древних земноводных.  Класс Птицы. 
Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. 
Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. Перелеты птиц. Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. 
Пингвины. Килегрудые птицы. Особенности строения и приспособления к условиям обитания. Образ жизни. Распространение. Экологические 
группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых пространств. Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы 
домашних птиц, их использование человеком. Класс Млекопитающие, или Звери Общая характеристика класса. Места обитания 
млекопитающих. Особенности внешнего и внутреннего строения. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 
Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. 
Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные.Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. 
Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, 
водоемов и их побережий, почвенные. Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки домашних 
животных. Разнообразие пород животных. Исторические особенности развития животноводства. Значение млекопитающих.  
Лабораторные работы: Внешнее строение и передвижение рыб.  
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Определение возраста рыбы по чешуе. Изучение скелета рыбы.  
Изучение внешнего строения птицы. Изучение перьевого покрова и различных типов перьев.  
Региональный компонент: Знакомство с животным миром Тюменской области, с деятельностью птицефабрик, ферм, расположенных в 
окрестностях города. 
Раздел 5. Эволюция строения и функций органов и их систем (5 часов). 
Функции покровов тела. Основные виды покровов тела. Функции опорно – двигательной системы. Способы передвижения. Виды движения. 
Приспособления к различным способам движения у животных. Полости тела. Органы пищеварения. Обмен веществ. Значение питания. 
Функции пищеварительной системы. Процессы обмена веществ и превращения энергии.  Органы дыхания, функции органов дыхания.  
Газообмен. Пути и механизм поступления кислорода. Газообмен у животных разных систематических групп. Кровеносная система. Кровь. 
Строение крови, форменные элементы крови. Гемоглобин. Типы кровеносных сосудов. Замкнутая и незамкнутая системы кровообращения. 
Движение крови по малому и большому кругам кровообращения. Строение сердца у различных животных. Функции крови. Органы 
выделения, их строение. Почки.  Пути удаления веществ из организма. Значение органов выделения. Изменение органов выделения в процессе 
эволюции. Нервная система. Раздражимость. Функции нервной системы. Строение нервной клетки. Строение НС у различных животных. 
Изменение нервной системы в процессе эволюции.  
Поведение. Рефлекс, виды рефлексов.  Инстинкт. Регуляция. Нервный импульс. Органы чувств. Значение органов чувств. Основные виды 
чувствительности: равновесие, зрение, осязание, обоняние, слух, химическая чувствительность. Зависимость строения органов чувств от 
развития головного мозга. Размножение - свойство живых организмов. Способы размножения у животных: бесполое и половое. Органы 
размножения. Значение размножения. Строение половой системы животных: половые железы, половые пути. Гермафродиты. Внутреннее и 
внешнее оплодотворение. Развитие животных с превращением и без превращения. Усложнение строения органов размножения в процессе 
эволюции. Периодизация и продолжительность жизни животных. 
Раздел 6. Развитие и закономерности размещения животных на Земле.   (2 часа) 
Историческое развитие животного мира. Доказательства эволюции животных: палеонтологические, эмбриологические. Основные этапы 
развития животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Рудименты и атавизмы. Разнообразие животного мира как результат эволюции 
живой природы. Дарвин о причинах эволюции животных. Результаты эволюции. Дивергенция. Разнообразие видов как результат эволюции. 
Ареалы обитания. Механизм образования ареалов. Закономерности размещения животных. Эндемики. Миграции. Причины миграций 
животных. Виды миграций.  Зоогеографические области. 
Раздел 7. Биоценозы (1 час) 
Естественные и искусственные биоценозы. Агробиоценозы. Структура биоценоза. Устойчивость биоценозов. Факторы среды и их влияние 
на биоценозы. Среда обитания, экологические факторы. Цепи питания. Поток энергии. Пищевая пирамида. Продуктивность биоценоза. 
Взаимосвязь компонентов биоценоза. Трофические связи. Экологические группы животных по объектам питания. 
Раздел 8. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (1 час) 
Воздействие человека на животных. Рациональное использование животных. Промысел. Одомашнивание животных. Селекция. Законы РФ 
об охране животного мира. Система мониторинга. Заповедники, заказники, памятники природы. Красная книга России и Тюменской области.  
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Система мониторинга.  
Региональный компонент: знакомство с деятельностью заповедников и заказников на территории Тюменской области. 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждого раздела. 
 

№ 
п/п 

Разделы. Темы  Кол-во часов Примечание 

1 Введение 
 

1 10% отведено на изучение региональных особенностей 
экологической направленности 

2 Многообразие животных. 
Простейшие. 

1 10% отведено на изучение региональных особенностей 
экологической направленности 

3 Многообразие животных. 
Многоклеточные животные. 
 

12 10% отведено на изучение региональных особенностей 
экологической направленности 

4 Многоклеточные животные. 
Тип Хордовые. 

11 10% отведено на изучение региональных особенностей 
экологической направленности 

     5 Эволюция строения и функций 
органов и их систем. 

5 10% отведено на изучение региональных особенностей 
экологической направленности 

    6 Развитие и закономерности 
размещения животных на Земле. 

2 10% отведено на изучение региональных особенностей 
экологической направленности 

    7 Биоценозы. 1 10% отведено на изучение региональных особенностей 
экологической направленности 

     8 Животный мир и хозяйственная 
деятельность человека. 

1 10% отведено на изучение региональных особенностей 
экологической направленности 

 Итого 34  
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