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Пояснительная записка
Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального

закона  от 29  декабря  2012  года №  273-ФЗ  об  образовании  в  Российской
Федерации  и  на основе федерального компонента, утвержденного 5 марта
2004 года приказ № 1089, а также  на основе   программы основного общего
образования по биологии для 7 класса общеобразовательных учреждений (курс
«Животные», авторы Константинов В.М., Кучменко В.С., Пономарева И.Н.).

Рабочая программа рассчитана на использование учебных пособий: 
Учебник:  Константинов  В.М.,  Бабенко  В.Г.,  Кучменко  В.С.   "Биология:
животные" М., "Вентана - Граф", 2009 г.
Рабочая тетрадь:  Суматохин С.В.,  Кучменко В.С. Биология. Животные. 7
класс. – М.: Вентана-Граф, 2012.

Изучение  биологии  направлено  на  достижение
следующих целей:

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях,
методах познания живой природы

• овладение  умениями применять  биологические  знания,  работать  с
биологическими  приборами,  инструментами,  справочниками,
проводить наблюдения за биологическими объектами

• развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и
творческих способностей

• воспитание позитивного  ценностного  отношения  к  живой  природе,
собственной жизни, культуры поведения в природе

• использование  приобретённых  знаний  и  умений  в  повседневной
жизни

Задачи раздела биологии «Животные» 

 Обучения:
1) создать  условия  для  формирования   у   обучающихся  предметной  и

учебно-исследовательской компетентностей:
• обеспечить усвоение учащимися знаний по анатомии, морфологии
и систематике животных в соответствии со стандартом биологического
образования
• способствовать формированию у школьников предметных умений
и навыков: умения работать с микроскопом,  наблюдать и описывать
биологические  объекты,  сравнивать  их,  ставить  несложные
биологические  опыты,  вести  наблюдения  в  природе,  умения
распознавать наиболее распространённых животных своей местности
через систему лабораторных работ  и экскурсии
• продолжить формировать у детей общеучебные умения и навыки:
особое  внимание  уделить  развитию  у  семиклассников
информационной  компетентности:  умения  находить  необходимые
сведения  в  тексте  учебника  и  другой  литературе,  составлять  план  и
конспект прочитанного
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2) закрепить интерес к изучению биологии
3) развивать творческие способности учеников

 Развития:
 создать  условия  для  развития  у  школьников   интеллектуальной,
эмоциональной, мотивационной и волевой сферы: особое внимание обратить
на развитие 

• слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения,
• эстетических эмоций,
• положительного отношения к учёбе,
• умения ставить цели

        
 Воспитания: 

способствовать  воспитанию   совершенствующихся  социально-успешных
личностей  с  положительной  «Я-концепцией»,  формированию  у  учащихся
коммуникативной  и  валеологической  компетентностей:  особое  внимание
обратить  на  воспитание  у  семиклассников  желания  охранять  природу,
продолжить развивать умение жить в коллективе.

Учебные часы рабочей программы

Авторская программа И.Н.Пономарёвой рассчитана на 68 часов (2 часа
в неделю). Рабочая программа курса биологии для 7 класса также рассчитана
на 68 часов (2 часа в неделю).

Уровень обучения – базовый.

Практическая часть программы

В  пояснительной  записке  к  программе  авторского  коллектива  под
руководством  И.Н.  Пономаревой  предложена  тематика  экскурсий,  из
которых проводятся 2-3 по выбору учителя. 
В учебный курс введены 2 экскурсионных урока: №1«Обитание животных в
природе. Обитание в сообществах» и №2 «Птицы нашей местности».

Лабораторные работы по программе И.Н Пономарёвой «проводятся в
соответствии с образовательным минимумом по выбору учителя». 

Основная цель практического раздела программы — формирование у
обучающихся  умений,  связанных  с  использованием  полученных  знаний,
повышения  образовательного  уровня,  расширения  кругозора  учащихся
закрепление и совершенствование практических навыков.

Программа включает 9 лабораторных работ и 2 учебные экскурсии,
которые  проводятся  после  подробного  инструктажа  и  ознакомления
учащихся с установленными правилами техники безопасности.
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Представленные в рабочей программе лабораторные работы являются
фрагментами уроков,  не  требующими для  их  проведения  дополнительных
учебных часов. 

Нумерация  лабораторных  работ  дана  в  соответствии  с
последовательностью уроков, на которых они проводятся. 

Требования к уровню подготовки учащихся

Требования  к  уровню  подготовки  учащихся  соответствуют
требованиям, сформулированным в федеральном государственном стандарте
общего  образования  (Закон  РФ  «Об  образовании»  ст.  12,  13,  15,  32)  и
авторской учебной программе И.Н. Пономарёвой.

             В результате изучения биологии в 7 классе ученик должен
         знать/понимать

1. признаки  биологических  объектов:  живых  организмов;  клеток  и
организмов животных; популяций; биосферы; животных;

2. сущность  биологических  процессов:  обмен  веществ  и  превращения
энергии,  питание,  дыхание,  выделение,  транспорт  веществ,  рост,
развитие,  размножение,  наследственность  и изменчивость,  регуляция
жизнедеятельности  организма,  раздражимость,  круговорот веществ  и
превращения энергии в экосистемах;

         уметь
1. 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);
взаимосвязи  организмов  и  окружающей  среды;  биологического
разнообразия  в  сохранении  биосферы;  необходимость  защиты
окружающей среды; 

2. изучать  биологические  объекты  и  процессы:  ставить  биологические
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать
за ростом и развитием животных,  поведением животных,  сезонными
изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и
описывать биологические объекты;

3. распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды
клетки;  на  живых  объектах  и  таблицах  органы  и  системы  органов
животных,  животных  отдельных  типов  и  классов;  наиболее
распространенных  животных своей  местности,  домашних животных,
опасных для человека животных; 

4. выявлять изменчивость  организмов,  приспособления  организмов  к
среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;

5. сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы
органов,  организмы,  представителей  отдельных  систематических
групп) и делать выводы на основе сравнения;
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6. определять принадлежность биологических объектов к определенной
систематической группе (классификация);

7. анализировать  и  оценивать последствия  деятельности  человека  в
экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и
экосистемы;

8. 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);

         использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

1. соблюдения мер профилактики заболеваний животными;
2. оказания первой помощи при укусах животных; 
3. рациональной  организации  труда  и  отдыха,  соблюдения  правил

поведения в окружающей среде;
4. выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними.

Календарно – тематическое планирование

№
п/п

Тема Срок
проведения
урока

Примечание

I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЖИВОТНОМ МИРЕ  
1. Зоология-наука о животных сентябрь
2. Среды жизни и места обитания животных. 

Взаимосвязь животных в природе.
сентябрь

3. Классификация животных. сентябрь
4. История развития зоологии. Обобщение 

знаний по теме «Общие сведения о мире 
животных»

сентябрь

5. Экскурсия №1 «Обитание животных в 
природе. Обитание в сообществах»

сентябрь

II СТРОЕНИЕ ТЕЛА ЖИВОТНЫХ
6. Клетка. Ткани. сентябрь
7. Органы и системы органов. Обобщение знаний

по теме «Строение тела животных»
сентябрь

III ПОДЦАРСТВО ПРОСТЕЙШИЕ, ИЛИ 
ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 
8. Тип Саркодовые и Жгутиконосцы. Класс 

Саркодовые.
сентябрь

9. Класс Жгутиконосцы. октябрь
10. Тип Инфузории, или Ресничные. октябрь
11. Многообразие простейших. Обобщение 

знаний по теме «п/царство Простейшие»
октябрь

IV П/ЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫХ 
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ЖИВОТНЫХ. ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ.
12. Тип Кишечнополостные. Общая 

характеристика. Пресноводная гидра.
октябрь

13. Морские кишечнополостные. Обобщение 
знаний по теме «П/царство Многоклеточные 
животные»

октябрь

V ТИПЫ: ПЛОСКИЕ, КРУГЛЫЕ И КОЛЬЧАТЫЕ 
ЧЕРВИ
14. Тип Плоские черви. Белая планария. октябрь
15. Разнообразие плоских червей: сосальщики и 

цепни.
октябрь

16. Тип Круглые черви. Класс Нематоды. октябрь
17. Тип Кольчатые черви. Класс 

Многощетинковые черви.
ноябрь

18. Класс Малощетинковые черви. ноябрь
19. Обобщение знаний по теме «Типы: Плоские, 

Круглые и кольчатые черви»
ноябрь

VI ТИП МОЛЛЮСКИ 
20. Общая характеристика типа Моллюски. ноябрь
21. Класс Брюхоногие Моллюски. ноябрь
22. Класс Двустворчатые моллюски. ноябрь
23. Класс Головоногие Моллюски. ноябрь
24. Обобщение знаний по теме «Тип Моллюски» декабрь
VII ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ
25. Класс Ракообразные декабрь
26. Класс Паукообразные. декабрь
27. Класс Насекомые. декабрь
28. Типы развития насекомых. декабрь

29. Пчелы и муравьи – общественные насекомые. 
Полезные насекомые. Охрана насекомых.

декабрь

30. Насекомые – вредители культурных растений 
и переносчики заболеваний человека.

декабрь

31. Обобщение знаний по теме «Тип 
Членистоногие», «П/царство 
Многоклеточные»

декабрь

VIII ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ.
32. Общие признаки хордовых животных. П/тип 

Бесчерепные
январь

VIII.I. ПОДТИП ЧЕРЕПНЫЕ. НАДКЛАСС РЫБЫ.
33. Подтип Черепные. Общая характеристика. 

Надкласс Рыбы. Общая характеристика.
январь

34. Внутреннее строение костной рыбы. январь
35. Внутреннее строение и особенности 

размножения рыб.
январь

36. Основные систематические группы рыб. Класс
Хрящевые рыбы и Костные рыбы.

январь

37. Промысловые рыбы. Их рациональное 
использование и охрана. Обобщение знаний по
теме «Надкласс Рыбы»

январь

VIII.II. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ, ИЛИ 
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АМФИБИИ.
38. Внешнее и внутреннее строение земноводных 

на примере лягушки.
февраль

39. Строение и жизнедеятельность систем 
внутренних органов.

февраль

40. Годовой цикл жизни земноводных. 
Происхождение земноводных.

февраль

41. Многообразие земноводных. февраль
42. Обобщение знаний по теме «Класс 

земноводные»
февраль

VIII.III. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ.
43. Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. февраль
44. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности пресмыкающихся.
февраль

45. Многообразие пресмыкающихся. февраль
46. Роль пресмыкающихся в природе и жизни 

человека. Охрана пресмыкающихся. Древние 
пресмыкающиеся. Обобщение знаний по теме 
«Класс Пресмыкающиеся»

март

VIII.IV. КЛАСС ПТИЦЫ.
47. Общая характеристика класса. Среда 

обитания. Внешнее строение птиц.
март

48. Опорно – двигательная система. Скелет и 
мышцы птиц.

март

49. Внутреннее строение птиц: пищеварительная, 
дыхательная, кровеносная, нервная, 
выделительная системы.

март

50. Размножение и развитие птиц. март
51. Годовой жизненный цикл. Сезонные явления в

жизни птиц.
март

52. Многообразие птиц. Систематические и 
экологические группы птиц.

апрель

53. Значение и охрана птиц. апрель
54. Экскурсия №2 «Птицы нашей 

местности 
апрель

VIII.V. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ , ИЛИ 
ЗВЕРИ.
55. Общая хар-ка. Внешнее строение. Среды 

жизни и места обитания млекопитающих
апрель

56. Внутреннее строение млекопитающих: 
опорно-двигательная и нервная системы.

апрель

57. Внутреннее строение млекопитающих: 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная и 
выделительная системы.

апрель

58. Размножение и развитие млекопитающих. 
Годовой жизненный цикл.

апрель

59. Происхождение и многообразие 
млекопитающих.

апрель

60. Высшие, или Плацентарные, Звери. Отряды: 
Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, 
Зайцеобразные, Хищные.

май
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61. Отряды: Ластоногие, Китообразные, 
Парнокопытные, Непарнокопытные, 
Хоботные.

май

62. Отряд Приматы. Экологические группы 
млекопитающих.

май

63. Значение млекопитающих для человека. май
64. Обобщение знаний по теме «Класс 

млекопитающие»
май

X. РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОГО МИРА
65. Доказательства эволюции животного мира. май
66. Основные этапы развития животного мира на 

Земле.
май

67. Обобщение знаний по теме «Животные» май
68. Итоговое тестирование по теме «Животные» май

Содержание программы учебного предмета

№
п/п

Наименование тем
Количест

во
часов

 В том числе Плановые
сроки

прохожден
ия 

Контрольные
работы

Лабораторные
работы

1 Общие сведения о 
мире животных.

5

2 Строение тела 
животных.

2

3 Подцарство 
Простейшие, или 
одноклеточные 
животные.

4 №1 октябрь

4 Подцарство 
Многоклеточные 
животные. Тип 
кишечнополостные.

2 №1 октябрь

5 Тип Плоские черви, 
Круглые черви и 
Кольчатые черви.

6 №2 ноябрь

6 Тип Моллюски. 5
№2

№3 ноябрь
декабрь

7 Тип Членистоногие. 7 №3 
 №4

№4 декабрь

8 Тип Хордовые. 33 №5
№6

№7
№8

№5

№6
№7
№8
№9

январь
февраль

март 
март
март

апрель
май

9 Развитие животного 
мира на Земле.

3 Итоговая К.Р. май

1. Общие сведения о мире животных  
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Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений.
Многообразие животных, их распространение. Дикие и домашние животные.

Среды жизни и места обитания животных.  Взаимосвязи животных в
природе. Животные растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место
и роль животных в природных сообществах. Трофические связи в природных
сообществах  (цепи  питания).  Экологические  ниши.  Понятие  о  биоценозе,
биогеоценозе и экосистеме. Преобладающие экологические системы региона.

Зависимость жизни животных от человека.  Негативное и позитивное
отношение  к  животным.  Охрана  животного  мира.  Роль  организаций  и
учреждения региона в сохранении природных богатств. Редкие и исчезающие
виды животных Нижегородской области, Красная книга.

Классификация  животных.  Основные  систематические  группы
животных:  царство,  подцарство,  тип,  класс,  отряд,  семейство,  род,  вид,
популяция.  Значение  классификации животных.  Краткая  история  развития
зоологии. Достижения современной зоологии.

Экскурсия.  Многообразие  животных  в  природе.  Обитание  в
сообществах.

2. Строение тела животных  
Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица

организма.  Особенности  животных  клеток  и  тканей.  Органы  и  системы
органов  организмов.  Регуляция  деятельности  органов,  систем  органов  и
целостного организма.

3.Подцарство Простейшие или Одноклеточные животные  
Общая  характеристика  простейших  как  одноклеточных  организмов.

Разнообразие  простейших  в  природе.  Разнообразие  их  представителей  в
водоемах, почвах и в кишечнике животных. 

Корненожки.  Обыкновенная  амеба  как  организм.  Внешний  вид  и
внутреннее  строение  (цитоплазма,  ядро,  вакуоли).  Жизнедеятельность
одноклеточных  организмов:  движение,  питание,  дыхание,  выделение,
размножение, инцистирование.

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты
животных и растений. Колониальные жгутиковые. 

Инфузории. Инфузория-туфелька  как  более  сложное  простейшее.
Половой  процесс.  Ползающие  и  сидячие  инфузории.  Симбиотические
инфузории крупных животных. 

Болезнетворные  простейшие:  дизентерийная  амеба,  малярийный
паразит.  Предупреждение  заражения  дизентерийной  амебой.  Районы
распространения малярии. Борьба с малярией. Вакцинация.

Значение простейших в природе и жизни человека.
Лабораторная работа: Строение и движение инфузории-туфельки. 
4. Подцарство Многоклеточные животные
Тип кишечнополостные  
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Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра.
Внешний вид  и  поведение.  Внутреннее  строение.  Двухслойность.  Экто-  и
энтодерма. Разнообразие клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость.
Размножение гидры. Регенерация. Значение в природе.

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые
полипы и медузы.

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека.

5. Типы Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви  
Разнообразие  червей.  Типы  червей.  Основные  группы

свободноживущих и паразитических червей. Среда обитания червей.
Плоские черви.  Белая планария как представитель свободноживущих

плоских  червей.  Внешний  вид.  Двусторонняя  симметрия.  Покровы.
Мускулатура.  Нервная  система  и  органы  чувств.  Движение.  Питание.
Дыхание. Размножение. Регенерация.

Свиной  (бычий)  цепень  как  представитель  паразитических  плоских
червей.  Особенности  строения  и  приспособления  к  паразитизму.  Цикл
развития и смена хозяев.

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа
круглых червей. Их строение, жизнедеятельность. Значение для человека и
животных. Предохранение от заражения паразитическими червями человека
и сельскохозяйственных животных.

Понятие  паразитизм  и  его  биологический  смысл.  Взаимоотношения
паразита  и  хозяина.  Значение  паразитических  червей  в  природе  и  жизни
человека.

Кольчатые черви.  Многообразие.  Дождевой червь.  Среда обитания.
Внешнее  и  внутреннее  строение.  Понятие  о  тканях  и  органах.  Движение.
Пищеварение,  кровообращение,  выделение,  дыхание.  Размножение  и
развитие. Значение и место дождевых червей в биогеоценозах.

Значение червей и их место в истории развития животного мира.
Лабораторная работа: Внешнее строение дождевого червя
 
6.Тип моллюски  
Общая  характеристика  типа.  Разнообразие  моллюсков.  Особенности

строения и поведения,  связанные с образом жизни представителей разных
классов. Роль раковины.

Класс  Брюхоногие  моллюски.  Большой  прудовик  (виноградная
улитка) и голый слизень. Их приспособленность к среде обитания. Строение.
Питание. Дыхание. Размножение и развитие. Роль в природе и практическое
значение.

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их
места обитания. Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание.
Размножение. Роль в биоценозах и практическое значение.
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Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы.
Особенности  их  строения.  Передвижение.  Питание.  Поведение.  Роль  в
биоценозе и практическое значение.

Лабораторные  работы:  Внешнее  строение  раковин  различных
пресноводных и морских моллюсков.

7.Тип членистоногие  
Общая  характеристика  типа.  Сходство  и  различие  членистоногих  с

кольчатыми червями.
Класс  Ракообразные.  Общая  характеристика  класса.  Речной  рак.

Места обитания и образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание.
Размножение.  Многообразие  ракообразных.  Значение  ракообразных  в
природе и жизни человека. 

Класс  Паукообразные.  Общая  характеристика  и  многообразие
паукообразных.  Паук-крестовик  (любой  другой  паук).  Внешнее  строение.
Места  обитания,  образ  жизни  и  поведение.  Строение  паутины и  ее  роль.
Значение пауков в биогеоценозах.

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. Особенности строения насекомого (на примере любого крупного
насекомого).  Передвижение.  Питание.  Дыхание.  Размножение  и  развитие
насекомых.  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. 

Растительноядные,  хищные,  падалееды,  паразиты  и  сверхпаразиты
среди  представителей  насекомых.  Их  биогеоценотическое  и  практическое
значение. Биологический способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана
насекомых Нижегородской области.

Лабораторная  работа: Внешнее строение насекомых

8. Тип хордовые. Подтип Бесчерепные  

Краткая характеристика типа хордовых.
Ланцетник  –  представитель  бесчерепных.  Местообитание  и

особенности строения ланцетника. Практическое значение ланцетника.
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8.1. Подтип Черепные. Надкласс Рыбы  
Общая  характеристика  подтипа  Черепные.  Общая  характеристика

надкласса Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности
строения  на  примере  костистой  рыбы.  Внешнее  строение:  части  тела,
покровы, роль плавников в движении рыб, расположение и значение органов
чувств. 

Внутреннее  строение  костной  рыбы:  опорно-двигательная,  нервная,
пищеварительная,  дыхательная,  кровеносная,  половая  и  выделительная
системы. Плавательный пузырь и его значение. Размножение и развитие рыб.
Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость и уход за потомством.
Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о популяции.

Хрящевые  рыбы:  акулы  и  скаты.  Многообразие  костистых  рыб.
Осетровые рыбы. Практическое значение осетровых рыб. Запасы осетровых
рыб и меры по восстановлению.

Двоякодышащие  рыбы.  Кистеперые  рыбы.  Их  значение  в
происхождении  позвоночных  животных.  Приспособления  рыб  к  разным
условиям обитания.

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные
группы  промысловых  рыб:  сельдеобразные,  трескообразные,
камбалообразные, карпообразные и др. (в зависимости от местных условий.
Рациональное использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов.

Рыборазводные заводы и их значение для экономики Нижегородской
области.  Прудовое  хозяйство.  Виды  рыб,  используемые  в  прудовых
хозяйствах Нижегородской области. Акклиматизация рыб. Биологическое и
хозяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство.

Лабораторная  работа:  Внешнее  строение  и  особенности
передвижения рыбы

8.2. Класс Земноводные, или Амфибии  
Общая  характеристика  класса.  Внешнее  и  внутреннее  строение

лягушки.  Земноводный  образ  жизни.  Питание.  Годовой  цикл  жизни
земноводных.  Зимовки.  Размножение  и  развитие  лягушки.  Метаморфоз
земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 

Многообразие  земноводных.  Хвостатые  (тритоны,  саламандры)  и
бесхвостые  (лягушки,  жабы,  квакши,  жерлянки)  земноводные.  Значение
земноводных  в  природе  и  жизни  человека.  Охрана  земноводных  в
Нижегородской области. Вымершие  земноводные.  Происхождение
земноводных.

8.3. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  
Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания.
Особенности  внешнего  и  внутреннего  строения  (на  примере  любого

вида ящериц). Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание
и поведение. Годовой цикл жизни. Размножение и развитие.
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Змеи:  ужи,  гадюки  (или  другие  представители  в  зависимости  от
местных условий). Сходство и различие змей и ящериц. 

Ядовитый  аппарат  змей.  Действие  змеиного  яда.  Предохранение  от
укусов змеи  и  первая  помощь при укусе  ядовитой змеи.  Значение  змей в
природе и жизни человека.

Другие  группы  пресмыкающихся:  черепахи,  крокодилы.  Роль
пресмыкающихся в природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся.

Разнообразие  древних  пресмыкающихся.  Причины  их  вымирания.
Происхождение пресмыкающихся от древних земноводных.

8.4. Класс Птицы  
Общая  характеристика  класса.  Среда  обитания  птиц.  Особенности

внешнего  и  внутреннего  строения  птиц.  Приспособленность  к  полету.
Интенсивность  обмена  веществ.  Теплокровность.  Усложнение  нервной
системы,  органов  чувств,  поведения,  покровов,  внутреннего  строения  по
сравнению  с  пресмыкающимися.  Размножение  и  развитие.  Забота  о
потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. 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.

Растительноядные,  насекомоядные,  хищные  и  всеядные  птицы.
Многообразие  птиц Нижегородской  области.  Охрана  и  привлечение  птиц.
Роль  птиц  в  биогеоценозах  и  жизни  человека.  Промысловые  птицы,  их
рациональное использование и охрана.

Домашние  птицы.  Происхождение  и  важнейшие  породы  домашних
птиц, их использование человеком. 

Лабораторные работы: 
1. Внешнее строение птицы. Строение перьев
2. Строение скелета птицы
3. Строение яйца птицы

Экскурсия. Знакомство с птицами нашей местности

8.5. Класс Млекопитающие, или Звери  
Общая  характеристика  класса.  Места  обитания  млекопитающих.

Особенности  внешнего  и  внутреннего  строения.  Усложнение  строения
покровов,  пищеварительной,  дыхательной,  кровеносной,  выделительной  и
нервной  систем,  органов  чувств,  поведения  по  сравнению  с
пресмыкающимися. Размножение и развитие.  Забота о потомстве.  Годовой
жизненный цикл и сезонные явления.

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих.
Яйцекладущие.  Сумчатые  и  плацентарные.  Особенности  биологии.

Районы распространения и разнообразие.
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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
Нижегородской  области.  Исторические  особенности  развития
животноводства Нижегородской области.

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и
в  антропогенных  ландшафтах.  Промысел  и  промысловые  звери.
Акклиматизация и реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая
целесообразность  акклиматизации.  Рациональное  использование  и  охрана
млекопитающих. 

Лабораторная работа: Внешнее строение млекопитающих

2. Развитие животного мира на Земле  
Историческое  развитие  животного  мира,  доказательства.  Основные

этапы  развития  животного  мира  на  Земле.  Понятие  об  эволюции.
Разнообразие  животного  мира  как  результат  эволюции  живой  природы.
Биологическое разнообразие как основа устойчивости развития природы и
общества.

Уровни  организации  живой  материи.  Охрана  и  рациональное
использование  животных.  Роль  человека  и  общества  и  общества  в
сохранении  многообразия  животного  мира  на  нашей  планете.  Памятники
природы, заповедники и заказники Нижегородской области. 

Формы и средства контроля

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня
достижений  учащихся.  Контроль  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  -
важнейший  этап  учебного  процесса,  выполняющий  обучающую,
проверочную,  воспитательную  и  корректирующую  функции.  В  структуре
программы  проверочные  средства  находятся  в  логической  связи  с
содержанием  учебного  материала.  Реализация  механизма  оценки  уровня
обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление
умений и навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и
навыками, заданными как планируемые результаты обучения. 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды
контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль;
формы контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный
письменный  опрос,  самостоятельная  проверочная  работа,   тестирование,
диктант,  письменные  домашние  задания,  компьютерный  контроль  и  т.д.,
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анализ  творческих,  исследовательских  работ,  результатов  выполнения
диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради.

Для  текущего  тематического  контроля  и  оценки  знаний  в  системе
уроков предусмотрены уроки-зачеты,  контрольные работы. Курс завершают
уроки,  позволяющие  обобщить  и  систематизировать  знания,  а  также
применить умения, приобретенные при изучении биологии.

Для  получения объективной информации о  достигнутых учащимися
результатах  учебной  деятельности  и  степени  их  соответствия  требованиям
образовательных стандартов; установления причин повышения или снижения
уровня  достижений  учащихся  с  целью  последующей  коррекции
образовательного  процесса  предусмотрен  следующий  инструментарий:
мониторинг  учебных  достижений  в  рамках  уровневой  дифференциации;
использование  разнообразных  форм  контроля  при  итоговой  аттестации
учащихся,  введение  компьютерного  тестирования;  разнообразные  способы
организации оценочной деятельности учащихся. 

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 1
по теме "Строение и жизнедеятельность кишечнополостных"

Вариант 1

1. Как питается гидра?
2. Как  объяснить,  что  из  1/200
части  тела  гидры
восстанавливается ее организм (как
называется  это  свойство,  какие
клетки отвечают за эту способность
организма)?
3. Какая  связь  существует  между
строением стрекательной клетки и
ее функцией?

Вариант 2

1. Как гидра размножается?
2. К  телу  гидры  прикоснулись
соломинкой.  Что  произойдет?  Как
называется  такая  реакция  гидры?
Какие клетки участвуют в этом?
3. Какая  связь  существует  между
строением  пищеварительной
клетки и ее функцией?

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 2
по теме "Моллюски"

Задание 1.
Выпишите номера признаков: 1 вариант - виноградной улитки
                                                    2 вариант - жемчужницы

1. Тело животного мягкое и имеет мантию.
2. Снаружи - двустворчатая раковина.
3. Наружной раковины нет, есть лишь ее остатки, скрытые под кожей.
4. Раковина спирально закручена.
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5. Передвигаются при помощи мускулистой ноги.
6. Характерен реактивный способ передвижения.
7. Нет головы.
8. Есть печень.
9. Пищевод проходит через мозг.
10. Органы дыхания - легкие.
11. Органы дыхания - жабры.
12. Сердце из двух камер.
13. Сердце из одного желудочка и 2-4 предсердий.
14. Кровеносная система замкнута.
15. Нервная  система  образована  3  парам  нервных  узлов,  связанных
перемычками.
16. Есть органы зрения, осязания и обоняния.
17. Органов чувств нет.
18. Есть органы зрения и осязания.
19. Гермафродиты.
20. Раздельнополы.

Задание 2.
Вариант 1.  Почему у прудовика, беззубки и осьминога кровь разного цвета?
Вариант 2.  Почему язык прудовика сравнивают с тёркой? Какое он имеет
значение в жизни моллюска?
Задание 3.
Вариант 1. Почему у моллюсков, ведущих подвижный и неподвижный образ
жизни, по-разному развиты органы чувств?
Вариант 2. Существует ли взаимосвязь между дыхательной и кровеносной
системами? Ответ обоснуйте.

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 3
по теме "Ракообразные и паукообразные"

Вариант 1
1. Назовите  органы  головогруди
речного рака и их функции.
2. Опишите  кровеносную  и
выделительную  системы
ракообразных и паукообразных.
3. Сравните  дыхательные системы
у речного рака и паука-крестовика.
С чем связана их разница?

Вариант 2
1. Назовите  органы  головогруди
паука-крестовика и их функции.
2. Опишите  пищеварительную  и
нервную системы  ракообразных  и
паукообразных.
3. Сравните органы чувств речного
рака и паука-крестовика.

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 4
по теме "Многообразие насекомых"
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Вариант 1
1.  Каковы особенности крыльев

у бабочек?
2. Как  строение ротового

аппарата перепончатокрылых
связано с выполняемой им 
функцией?

      3.Что произойдет, если
          исчезнут все двукрылые?      

Вариант 2
1.   Каковы особенности крыльев у
мух?
2. Как строение ротового аппарата  у
жесткокрылых  связано  с
выполняемой им функцией?
3. Что произойдет, если исчезнут все
чешуекрылые?

Вариант 3
1. Каковы  особенности  крыльев  у
жуков?
2. Как строение  ротового аппарата у
двукрылых  связано  с  выполняемой
им функцией?
3. Что произойдет, если исчезнут все
перепончатокрылые?

Вариант 4
1. Каковы  особенности  крыльев  у
пчел?
2.  Как строение ротового аппарата у
чешуекрылых  связано  с
выполняемой им функцией?
3. Что произойдет, если исчезнут все
жесткокрылые?

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 5
по теме "Строение рыб"

Вариант 1.
1. Какие  части  тела  и

внутренние  органы  рыбы
указаны на  рисунке чётными
цифрами?

2. Что такое артерии, 
       боковая линия, 
       чешуя?
3.  Как особенности   
внутреннего строения рыбы  
помогают ей плавать?

Вариант 2.
1. Какие части тела и внутренние

органы  рыбы  указаны  на
рисунке нечётными цифрами?

2. Что такое вены,
      плавательный пузырь,         
поджелудочная железа?
3. Как особенности внешнего 

строения  рыбы помогают ей
       плавать?

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 6
                         по теме "Строение земноводных"

Вариант 1. 
1.Перечисли органы 
пищеварительной системы лягушки.

Вариант 2.
1.Назови  особенности  внешнего
строения  лягушки,  позволяющие
ей жить на суше.
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2.Что такое  1)бедро, 
                2)ключица,
                3)предплечье?

3. Сравни опорно-двигательную 
систему у лягушки и рыбы.

2. Что такое 1) воронья кость,
                     2)голень,
                      3) плечо?
 3.Сравни кровеносную и 
дыхательную системы лягушки и 
рыбы. С чем связана их разница?

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 7
по теме "Особенности строения птиц, связанные с полетом"

Вариант 1.
1.Что такое 1)контурное перо,
                    2)надклювье,
                    3)очин?

2.Назовите особенности 
кровеносной, выделительной и 
нервной систем у птиц, объяснив их
взаимосвязь с полётом.
3. Почему птицам не нужны зубы?

Вариант 1
1.Что такое 1)опахало,
                     2)покровное крыло,
                     3)подклювье?
            
2.Назовите особенности опорно-
двигательной системы птиц, 
объяснив их взаимосвязь с полётом.
3. Почему птицы не задыхаются в 
полёте?

                                  ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 8
по теме "Строение  и жизнедеятельность млекопитающих"

Вариант 1.
А)  Выпишите  номера  верных
утверждений:
1. В коже млекопитающих два вида
желез.
2. Лопатка  -  кость  пояса  передней
конечности.
3. Сердце  млекопитающих  из  4
камер.
4. Мозжечок  отвечает  за
координацию движений.
5. Глаза  у  млекопитающих с  двумя
веками.
6. Между бедром и стопой находится
голень.
7. Диафрагма  -  мышечная
перегородка,  отделяющая  грудную
полость от брюшной.
8. У  млекопитающих  6  шейных
позвонков.

Вариант 2.
А)  Выпишите  номера  верных
утверждений:
1. Между  кистью  и  предплечьем
находится плечо.
2. Печень - пищеварительная железа.
3. Конечности  у  млекопитающих
расположены по бокам туловища.
4. Между  ротовой  полостью  и
пищеводом находится глотка.
5. В позвоночнике у млекопитающих
5 отделов.
6. У млекопитающих рот ограничен
губами.
7. Ключица  -  кость  передней
конечности.
8. У  млекопитающих  2  круга
кровообращения.
9. Большие  полушария  среднего
мозга  у  млекопитающих  с
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9. Между  глоткой  и  пищеводом
находится желудок.
10. Мочеточники соединяют почки с
мочевым пузырем.
Б)  Сравните  яйцекладущих  и
плацентарных млекопитающих

извилинами.
10. У  млекопитающих  различают
резцы и коренные зубы.
Б) Сравните сумчатых и 
плацентарных млекопитающих.

             Перечень учебно – методических средств обучения 

                          а) литература для учащихся:
1.Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С.
   Учебник "Биология: животные" (М., изд. центр "Вентана-Граф", 2008 г.)
2. Книга для чтения по  зоологии  
    (составитель  Молис С.А.) М., "Просвещение", 1985 г.
3. Рабочая тетрадь по биологии: животные (в двух частях) – 
    М., изд. центр "Вентана-Граф", 2012 г.

                      б) литература для учителя:
1. Яхонтов А.А.
"Зоология для учителя" (М., "Просвещение", 1985 г.)
2. Рыков Н.А. 
"Зоология с основами экологии животных" (М., "Просвещение", 1985 г.)
3. Бинас А.В., Маш Р.Д. и др. 
"Биологический эксперимент в школе" (М., "Просвещение", 1990 г.)
4. Луцкая Л.А., Никишов А.И.
 "Самостоятельные работы учащихся по зоологии" (М.,  "Просвещение",
1987 г.)
5. Лернер Г.И.
 "Биология животных: тесты и задания" (М., "Аквариум", 2000 г.)
6. Онищенко А.В."Биология в таблицах и схемах" (Санкт- Петербург, 

2012г.)
7. Теремов А.В., Рохлов В.С. 
"Занимательная зоология"  (М., "АСТ-Пресс", 2002 г.)
8. Щербакова Ю.В. Козлова И.С. Занимательная биология. 6-9 кл. М,, 

Глобус, 2010 
9. Журналы "Биология в школе"
10. Газета 1 сентября. Биология.
 

 оборудование, имеющееся в кабинете биологии по разделам
1. коллекция скелетов животных
2. коллекции насекомых
3. влажные препараты 
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4. барельефные модели внешнего и внутреннего строения  
животных

5. модели головного мозга 
6. таблицы по курсу раздела биологии «Животные»
7. приборы (лупы, микроскопы и микропрепараты)

Перечень лабораторных работ

№
урока

Наименование лабораторной работы и / или
практической работы

Срок
проведения

Примечание

11 Строение и передвижение инфузории - туфельки. октябрь
18 Внешнее строение дождевого червя. ноябрь
22 Внешнее строение раковин моллюсков. ноябрь
27 Внешнее строение насекомых. декабрь
33 Вешнее строение и особенности передвижения рыб. январь
47 Внешнее строение птицы. Строение перьев. март
48 Строение скелета птицы. март
50 Строение яйца птицы. март
55 Внешнее строение млекопитающих.  апрель
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