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Общее положение 

Рабочая программа  по учебному курсу  «За страницами учебника зоологии» 

для учащихся 7 классов разработана  в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  

Из части формируемой участниками образовательных отношений по запросу 

родителей (законных представителей) был введён учебный курс «За страницами 

учебника зоологии» с целью формирования у учащихся навыков естественно – 

научной грамотности, расширению знаний по биологии. 

 

В учебном плане на изучение учебного курса по теме: «За страницами 

учебника зоологии» на уровне основного общего образования отводится 32 -  34 

часа за 1 год на одного учащегося. 

Год обучения 

(класс) 

Название курса  Количество часов за 

учебный 

год/количество часов 

в неделю  

Третий год (7 класс) За страницами учебника 

зоологии 

32 – 34 часа/1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   



1. Планируемые результаты освоения учебного курса «За страницами 

учебника зоологии» 

 

1.1 Личностные результаты освоения учебного курса 

 Готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

1.2 Метапредметные результаты освоения учебного курса 

      Регулятивные универсальные учебные действия: 

-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым   

можно определить, что цель достигнута; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

 

 



 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

-находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

    - развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

1.3 Предметные результаты освоения учебного курса  

Выпускник научится: 

 различать и описывать органы цветковых растений; 

 объяснять связь особенностей строения органов растений со средой 

обитания; 

 характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

 объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 



 объяснять роль различных видов размножения у растений; 

 делать морфологическую характеристику растений; 

 выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

 устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

 определять растительные сообщества и их типы; 

 объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и 

влияние природной среды на человека; 

 проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах; 

 определять сходства и различия между растительным и животным 

организмом; 

 объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, 

для разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород 

животных. 

 находить отличия простейших от многоклеточных животных; 

 правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

 распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

 раскрывать значение животных в природе и жизни человека; 

 применять полученные знания в практической жизни; 

 распознавать изученных животных; 

 определять систематическую принадлежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

 прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 

 работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными 

и микропрепаратами, чучелами и др.); 

 объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа 

жизни и среды обитания животных; 

 понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 



 отличать животных, занесённых в Красную книгу РХ, и способствовать 

сохранению их численности и мест обитания; 

 совершать правильные поступки по сбережению и приумножению 

природных богатств, находясь в природном окружении; 

 оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых 

животных. 

 правильно использовать при характеристике строения животного организма, 

органов и систем органов специфические понятия; 

 объяснять закономерности строения и механизмы функционирования 

различных систем органов животных; 

 сравнивать строение органов и систем органов животных разных 

систематических групп; 

 описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

 показывать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 

 выявлять сходства и различия в строении тела животных; 

 различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах — 

органы и системы органов животных; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 

 правильно использовать при характеристике индивидуального развития 

животных соответствующие понятия; 

 доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в 

материнском организме; 

 характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

 показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к 

среде обитания; 

 выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни 

животного; 

 распознавать стадии развития животных; 

 различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений; 



 сравнивать и сопоставлять стадии развития животных; 

 с превращением и без превращения и выявлять признаки; 

 сходства и отличия в развитии животных с превращением и без 

превращения; 

 правильно использовать при характеристике развития животного мира на 

Земле биологические понятия; 

 анализировать доказательства эволюции; 

 характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и 

атавизмы; 

 устанавливать причинно - следственные связи многообразия животных; 

 доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 

 объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

 определять принадлежность биологических объектов к разным 

экологическим группам. 

 пользоваться Красной книгой РФ и РХ; 

 анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при укусах животных; 

работы с определителями животных; выращивания и размножения 

домашних животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы); 

 находить информацию о животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из одной формы в другую; 



выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

2. Содержание учебного курса «За страницами учебника зоологии» 

Введение  

Введение. Биология как наука. Методы научного познания. Современные методы 

исследования зоологии. Клеточное строение организмов. Клеточная теория. 

Царства живой природы. 

Растительный организм  

Царство Растения. Отличительные особенности растительных клеток. 

Растительные ткани. Органы растений. Вегетативные органы. Репродуктивные 

органы. Строение цветка. Классификация плодов и семян. Низшие растения. 

Водоросли. Цикл развития водорослей. Высшие споровые растения. Мхи. Цикл 

развития мхов. Высшие споровые растения. Папоротники, хвощи плауны.  Цикл 

развития папоротников. Семенные растения. Голосеменные растения. Цикл 

развития голосеменных растений (на примере сосны обыкновенной). 

Покрытосеменные растения. Отличительные признаки. Классы покрытосеменных 

растений. Цикл развития покрытосеменных растений. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений. Характеристика семейств покрытосеменных растений. 

Животные 

Царство животные. Многообразие и классификация животных.  Современные 

методы исследования зоологии. Проектные и исследовательские работы по 

зоологии. Отличительные особенности животной клетки. Животные ткани, органы 

и системы органов животных. Организм животного как биосистема. Систематика 

простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Многоклеточные животные. Происхождение кишечнополостных. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека. Черви. Эволюция плоских и 

круглых и кольчатых червей. Значение кольчецов. Многообразие кольчецов (на 

примерах местных видов). Эволюция моллюсков. Происхождение моллюсков и их 

значение в природе и жизни человека. Моллюски республики Хакасия, охраняемые 

виды. 



Эволюция типа Членистоногих. Систематика членистоногих. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. Многообразие ракообразных и 

паукообразных республики Хакасия, охраняемые виды. Значение в природе и 

жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и 

человека. Профилактика клещевого энцефалита. Эволюция насекомых, 

особенности их строения, связанные с полётом. Многообразие насекомых. 

Значение насекомых в природе и жизни человека. Общая характеристика типа 

Хордовых. Систематика Хордовых. Усложнение хордовых в процессе эволюции, 

эмбриональные доказательства. Эволюция рыб, в связи с водным образом жизни. 

Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбы, охраняемые виды (на примере 

местных видов). Эволюция земноводных, в связи с водно - наземным образом 

жизни. Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и 

их охрана. Эволюция пресмыкающихся как типичных наземных позвоночных. 

Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. Пресмыкающиеся, 

охраняемые виды (на примере местных видов). Эволюция птиц, в связи с полётом. 

Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека, охрана птиц (на 

примере местных видов). Эволюция млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Значение млекопитающих в природе и жизни человека. 

Растительный и животный мир республики Хакасия. По страницам Красной книги 

республики Хакасия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование по учебному курсу  «За страницами учебника 

зоологии» 

 

№  

п/п 

Наименование раздела учебного курса Количество 

часов 

1 Введение  2 

2 Растительный организм  12 

3 Животные  18 

Всего: 32 – 34ч 
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