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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

В 7 классе учащиеся получают общие представления о структуре 

биологической науки, ее методах исследования, нравственных нормах 

и принципах отношения к природе. Учащиеся должны усвоить и 

применять в своей деятельности основные положения биологической 

науки о многообразии живых организмов и принципах их 

классификации. Они узнают о практическом значении биологических 

знаний как научной основе охраны природы, природопользования, 

сельскохозяйственного  производства, медицины и здравоохранения, 

биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании 

биологических систем, научиться принимать экологически правильные 

решения в области природопользования.  

Система кружка сориентирована не 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. Особое внимание уделяется  
познавательной активности учащихся, их мотивированности к 
самостоятельной работе.     

Цели и задачи кружка:  

- овладение учащимися знаниями о живой природе и присущих ей 

закономерностях, общими методами её изучения, овладение умениями 

применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы;  

- строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей;  

- установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем 

живым как главной ценностью на Земле;  

- подготовка школьников к практической деятельности в области 

сельского хозяйства и здравоохранения.  

-овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска;  

-работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты;  

  



- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 
организмами, биологических экспериментов, работы с различными 
источниками информации;  

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 

культуры поведения в природе;  

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для ухода за растениями, домашними животными, оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде,  

- для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 
 

  

Режим занятий. 
 

Общее количество часов в год – 34. 

Количество часов в неделю – 1. 

Периодичность занятий – еженедельно. 

 

 

 

Содержание программы 

 

Биологическое развитие в школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений 

об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций 

в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение биологического кружка направлено на развитие у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, 

создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся 

овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Биологический кружок способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать лабораторное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Занятия в кружке в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоения практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др.  



Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль 

биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное 

отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. 

История изучения клетки. Методы изучения клетки. Строение и 

жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. 

Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация 

организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Основные царства живой природы. 

Среды жизни  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. 

Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. 

Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления 

организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к 

жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного 

края. 

Царство Животные 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и 

системы органов животных. Организм животного как биосистема.  

Многообразие и классификация животных. Среды обитания животных. 

Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений 

животных в природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. 

Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения 

человека и животных паразитическими простейшими. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, 

общая характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. 



Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и 

животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. 

Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

ракообразных, их значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – 

переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры 

профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности 

насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в 

природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – 

вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – 

переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. 

Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика 

надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с 

водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в 

природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в 

природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. 

Места обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего 

строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. 

Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. 

Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение 

земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса 

Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего 

строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. 

Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места 

обитания и особенности внешнего строения птиц. Особенности 

внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и 

развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы 

птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. 



Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и 

ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса 

Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности 

внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы 

полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. 

Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь 

при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и 

значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие 

породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за 

домашними млекопитающими. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные УУД:  

1. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию,   

2. знание основных принципов и правил отношения к живой 

природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий;  

3. сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных 

умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

4. формирование личностных представлений о целостности 

природы,   

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах,  

6. формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образованной, общественно полезной, 

учебно-иследовательской, творческой и других видах 

деятельности;  

7. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и 
здоровью людей,   



8. формирование основ экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты:  

1. учиться самостоятельно определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей 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, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи;  

3. формирование умения работать с различными источниками 
биологической информации: текст учебника, научно-популярной 
литературой, биологическими словарями справочниками, 
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 УУД:  

1. классификация — определение принадлежности биологических 

объектов к определенной систематической группе;  

2. выделение существенных признаков биологических объектов;   

3. соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

животными,   

4. объяснение роли биологии в практической деятельности людей; 

места и роли человека в природе; родства, общности 

происхождения и эволюции животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в 

жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы;  



5. изучение  на живых объектах и таблицах наиболее 

распространенных животных, опасных для человека;  

6. сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения;  

7. выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме;   

8. овладение методами биологической науки: наблюдение и 

описание биологических объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов.  

Коммуникативные УУД:  

1. самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг 

с другом и т.д.).  

2. Ученик научится:  

– определять роль в природе различных групп организмов;  

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.  

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и 

объяснять их значение;  

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых 

организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение;  

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.  

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.  

– перечислять отличительные свойства живого;  

– различать (по таблице) основные группы живых организмов 

(бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и 

основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные и цветковые);  

– определять основные органы растений (части клетки);  

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых 
организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, 
папоротники, голосеменные и цветковые);  

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, 

сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой 

природы;  

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 
результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 
элементарные навыки приготовления и изучения препаратов.  

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной 

гигиены; – различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей 

местности.  

 

 



Формы организации деятельности 

1. групповая 

2. коллективная 

3. индивидуальная 

                                      

 Учебный план 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 Введение  1 

Раздел 1. Многообразие животных  

Глава 1. Простейшие 1 

Глава 2. Многоклеточные животные 17 

Раздел 2. Строение, индивидуальное развитие, эволюция   

Глава 3. Эволюция строения и функций органов и их систем 7 

Глава 4. Развитие и закономерности размещения животных на 

земле  

2 

Глава 5. Биоценозы 3 

Глава 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека 3 

Итого  34 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и тем Всего часов  

1 Современная зоология 1 

Раздел 1. Многообразие животных 

Глава 1. Простейшие (1 час) 

2 Простейшие. Жгутиконосцы. Инфузории  1 

Глава 2. Многоклеточные животные (17 часов) 

3 Беспозвоночные. Тип Губки. Классы: Известковые, 

Стеклянные, Обыкновенные  

1 

4 Тип плоские черви. Классы: Ресничные, Сосальщики, 

Ленточные  

1 

5 Тип Кольчатые черви, или Кольчецы. Класс Многощетинковые, 

или Полихеты 

1 

6 Тип Моллюски. 

Лабораторная работа №4 «Особенности строения и жизни 

1 



моллюсков»  

7 Тип Иглокожие. Классы: Морские лилии, Морские звезды, 

Морские ежи, Голотурии, Офиуры  

1 

8 Класс Насекомых: Таракановые, Прямокрылые, Уховертки, 

Поденки  

1 

9 Отряды Насекомых: Стрекозы, Вши, Жуки, Клопы 1 

10 Отряд Насекомых Перепончатокрылые  1 

11 Тип Бесчерепные и Черепные, или Позвоночные 1 

12 Класс Хрящевые рыбы. Отряды: Акулы, Скаты, 

Химерообразные 

1 

13 Класс Земноводные, или Амфибии. Отряды: Безногие, 

Хвостатые, Безхвостые  

1 

14  Отряд пресмыкающихся: Черепахи, Крокодилы 1 

15 Отряд птиц: Страусообразные, Нандуобразные, 

Казуарообразные, Гусеобразные  

1 

16 Отряд птиц: Воробьинообразные, Голенастые 1 

17  Отряды млекопитающих: Грызуны, Зайцеобразные 1 

18 Отряды млекопитающих: Парнокопытные, Непарнокопытные 1 

19 Повторение  1 

Раздел 2. Строение, индивидуальное развитие, эволюция 

Глава 3. Эволюция строения и функций органов и их систем (7 часов) 

20 Опорно-двигательная система 1 

21 Органы дыхания и газообмен.  

Лабораторная работа №11 «Изучение способов дыхания 

животных» 

1 

22 Кровеносная система. Кровь 1 

23 Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. 

Лабораторная работа №12 «Изучение ответной реакции 

животных на раздражение» 

1 

24 Продление рода. Органы размножения 1 

25 Развитие животных с превращением и без превращения 

Лабораторная работа №14 «Определение возраста животных» 

1 

26 Повторение, обобщение и систематизация материала по теме 

«Эволюция строения и функций органов и их систем» 

1 

Глава 4. Развитие и закономерности размещения животных на земле (2 часа) 

27 Чарльз Дарвин о причинах эволюции животного мира 1 

28 Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения 

животных 

1 

Глава 5. Биоценозы (3 часа) 



29 Естественные и искусственные биоценозы 1 

30 Цепи питания. Поток энергии 1 

31 Повторение, обобщение и систематизация материала по теме 

«Биоценозы» 

1 

Глава 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (3 часа) 

32 Одомашнивание животных 1 

33 Охрана и рациональное использование животного мира 1 

34   Повторение, обобщение и систематизация материала по теме 

«Животный мир и хозяйственная деятельность человека» 

1 

 

 

Условия для реализации программы: 

Оборудование, материалы. 

Для занятий необходимы: учебный класс со столами и стульями. Класс 

должен отвечать требованиям санитарных норм и правил для полного 

состава группы: 

- компьютер, таблицы, карточки; 

- тетради, ручки. 

Оценочный материал 

На протяжении всего процесса обучения дети учатся правильно 

анализировать и оценивать работу, их оценочная деятельность 

предусматривает следующие этапы: 

- оценка педагога; 

- совместная оценка учащегося и педагога; 

- самооценка. 

 

Методическое обеспечение 

1. Акимушкин И.И.Причуды природы.- М.: Просвещение, 2009.- 208 с.  

2.Александрова В.П.Экология живых организмов: практикум с основами 

экологического проектирования. 6-7 классы.- М.:ВАКО, 2014.- 144   

3.Дроздова И.В. Удивительная биология.- М.: Издательство НЦ ЭНАС, 

2006.- 232 с.  

4.Леонтович А.В.Исследовательская и проектная работа школьников 5-11 

классы.- М.: ВАКО, 2014.- 160 С.  



5.Матвеев Н.И. Самостоятельная работа учащихся по зоологии. Пособие 

для учащихся. М.: Просвещение, 1967, 88с.  

6.Никишов А.И. Методика обучения биологии в школе: методическое 

пособие.- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014.- 183 с. 

 

 7. Щербакова Ю.В. Интеллектуальные игры для школьников. Биология.- 

Ростов н/Д:Феникс, 2015.- 222 с. 

 

8.Яхонтов А.А. Зоология для учителя.- М.: Просвещение, 1970.- 345 с. 

 

9. Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные. 7 класс: учебник 

для общеобразоват. учреждений. – 12-е изд., М.: Дрофа, 2011. – 302 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


