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1. Пояснительная записка. 

  Адаптированная учебная программа по учебному предмету «Биология» для 

обучающихся с умственной отсталостью, составлена на основе адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития  МОУ Казачинская СОШ. 

Цель реализации адаптированной рабочей программы обучающихся с ЗПР - 

обеспечение выполнения требований программы обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

адаптированной программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 • формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 • достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

 • становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 • создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 • обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 • обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 • выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

 • использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий:  

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; - обучение детей (в процессе 

формирования представлений) выявлению характерных, существенных признаков 

предметов, развитие умений сопоставлять и сравнивать;  
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- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

- использование более медленного темпа обучения, возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 - разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их по отношению друг к другу;  

- использование упражнений, направленных на развитие памяти, внимания, мышления , 

восприятия. Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация 

деятельности на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ЗПР. Основные формы занятий, зависящие от количества участников процесса 

1)Работа в парах — объясняют друг другу какой-либо вопрос, защищают свою тему, 

оценивают результаты работы товарища.  

2)Групповая работа по одной теме — объяснение материала, обсуждение, выступление, 

оценка работы.  

3)Подготовка сообщения по теме.  

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание учебного предмета «Биология» в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения. Формирование коммуникативной компетенции определяет основные 

содержательные линии учебного предмета «Биология»: коммуникативные умения. 

Учебное содержание курса биологии включает: в 7 классе обучающиеся получают общие 

представления о структуре зоологической науки, еѐ истории и методах исследования, 

царстве животных, средах их обитания, нравственных нормах и принципах отношения к 

природе; узнают, как обезопасить  себя от заражения паразитическими животными, как 

избежать укуса ядовитых животных, какую помощь необходимо оказать до прибытия 

врача, как необходимо охранять животных, занесѐнных в Красную книгу. 

   Учащиеся узнают о многообразии животного мира, расширяются их знания об условиях 

жизни и связи со средой обитания, о значении животных  в природе и жизни человека. 

 

3.Место предмета в образовательном процессе. 

 

 Предмет «Биология» включѐн в обязательную часть учебного плана АООП ООО для 

детей с УО (ИН) вариант 1 «МОУ Казачинская СОШ». Продолжительность изучения 

биологии в 7 классе - 2 ч в неделю. Курс изучения биологии рассчитан на 70 часов. 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Особенности развития детей с ЗПР и, прежде всего, это: недостаточная 

сформированность мыслительных операций, обуславливают дополнительные 

коррекционные задачи, направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, 

на повышение познавательной активности детей, на создание условий осмысление 

выполняемой учебной работы. При изучении раздела «Разнообразие организмов: 

животные» учащиеся получают элементарные сведения о животном мире. Учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья сложно усвоить все группы животных и те 
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признаки, по которым они объединятся в таксономические группы. Поэтому в программе 

предлагается изучение наиболее распространенных, известных учащимся животных, их 

признаков, сходств и различий, которые можно наглядно пронаблюдать в природе, в быту, 

в повседневной жизни, показать по цветным таблицам. Дети с ограниченным умственным 

развитием при обучении испытывают затруднения при ответах на вопросы. Ответы 

неполные, поэтому необходима индивидуальная помощь и работа над  развитием речи. 

Детям этих групп на разных этапах урока предлагается дифференцированные задания, 

различные по уровню сложности. Учащимся с ЗПР обучения при работе с учебником 

оказывается индивидуальная помощь. При выполнении практических и самостоятельных 

работ для таких детей сокращается количество и объѐм заданий и упражнений.  

Основной задачей обучения детей из специальных коррекционных классах для детей 

с ЗПР является формирование коррекционно-развивающего пространства через: 

1)активизацию познавательной деятельности обучающихся; 2)повышение уровня их 

умственного развития; 3)нормализацию их учебной деятельности; 4)коррекцию 

недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 5)охрану и укрепление 

физического и нервно – психического здоровья; 6)социально-трудовую адаптацию. 

Формы и методы организации учебного процесса. В программе основным принципом 

является принцип коррекционной направленности. Особое внимание обращено на 

коррекцию имеющихся у обучающихся специфических нарушений. Принцип 

коррекционной направленности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей 

направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, 

принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. Основными 

задачами коррекционно-развивающего обучения являются: - активизация познавательной 

деятельности учащихся; - повышение уровня их умственного развития; - нормализация 

учебной деятельности; - коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального 

развития; - социально-трудовая адаптация. Среди коррекционных задач особо выделяются 

следующие: - развивать познавательную активность детей (достигается реализацией 

принципа доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при 

решении учебных задач); - развивать общеинтеллектуальные умения: приемы анализа, 

сравнения, обобщения, навыки группировки и классификации; - осуществлять 

нормализацию учебной деятельности, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки; - 

развивать словарь, устную монологическую речь детей в единстве с обогащением ребенка 

знаниями и представлениями об окружающей действительности; - осуществлять 

психокоррекцию поведения ребенка; - проводить социальную профилактику, 

формировать навыки общения, правильного поведения. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: – осознавать 

современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения 

происходящего в мире; – с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои 

собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный 
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опыт; – учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения. Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. Использовать свои 

интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной 

будущей профессии и соответствующего профильного образования. Приобретать опыт 

участия в делах, приносящих пользу людям. Учиться самостоятельно выбирать стиль 

поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – 

своего, а так же близких людей и окружающих. Учиться самостоятельно противостоять 

ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. Средством развития личностных 

результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника, 

нацеленные на умение оценивать: – риск взаимоотношений человека и природы; – 

поведение человека с точки зрения здорового образа жизни.  

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» в 7 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. Работая по 

предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). Работать по предложенному или самостоятельно составленному плану, 

сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства . Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера 

(«каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»).  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 понятия: – давать определение 

понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; – 

осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; – обобщать 

понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к 

понятию с большим объемом. Самостоятельно использовать различные виды чтения 

(изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. Уметь 

использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Средством формирования познавательных УУД служит учебный 

материал, и прежде всего продуктивные задания учебника: – осознание роли жизни; – 

рассмотрение биологических процессов в развитии; – использование биологических 

знаний в быту; – объяснять мир с точки зрения биологии. 
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 Коммуникативные УУД: 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. Учиться 

критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), а также использование на 

уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения:  

– определять роль в природе изученных групп животных.  

– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их 

значение;  

– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с 

предками, и давать им объяснение;  

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

 – объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека;  

– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека 

животных (обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, насекомых-

опылителей, общественных и кровососущих насекомых, промысловых рыб, охотничье-

промысловых птиц и зверей, домашних животных и пр.) на примере своей местности, 

объяснять их значение. – различать (по таблице) основные группы животных 

(простейшие, типы кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей, 

моллюсков, членистоногих (в т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в 

т.ч. классы рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих); 

 – объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, членистоногие (в т.ч. 

ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы и млекопитающие); 

 – характеризовать основные экологические группы изученных групп животных; 

 – понимать смысл биологических терминов;  

 – различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих;  

– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты. 

 – соблюдать и объяснять правила поведения в природе; 
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– характеризовать способы рационального использования ресурсов животных на примере 

своего региона.  

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

 – осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими 

животными.  

6.Содержание учебного предмета 

Введение (2 ч.) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. 

Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика 

животных. 

Глава 1. Простейшие (3ч.) 

 Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы. 

Глава 2. Многоклеточные животные (35ч.) 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. 

Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ 

жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Лабораторные работы 
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Многообразие кольчатых червей. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Лабораторные работы 

Знакомство с разнообразием ракообразных. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и   экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и  экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы 

Изучение представителей отрядов насекомых 

Тип Хордовые. Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, 

хрящевые, 

костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические 

особенности;  значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые 

виды, исчезающие, редкие и охраняемые виды, занесенные в Красную книгу Иркутской 

области. 

Лабораторные работы 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и  экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические  и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
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Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды, занесенные в Красную книгу Иркутской области. 

Лабораторные работы 

Изучение внешнего строения птиц. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни 

и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека;  исчезающие, редкие и охраняемые виды, занесенные в Красную книгу 

Иркутской области. 

Демонстрация 

Видеофильм. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (14часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы  дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение 

энергии. Кровеносная  система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная 

система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация 

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные работы 

Изучение особенностей различных покровов тела. 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. 

Развитие животных с превращением и без. Периодизация и продолжительность жизни 

животных. 

Лабораторные работы 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (4 часа) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие  видов как результат эволюции.  Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация 



10 
 

Палеонтологические доказательства эволюции. 

Раздел 5. Биоценозы (4 часа) 

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

пункт). 

Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (4 часа) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных.  Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые 

территории. Красная книга.  Рациональное использование животных. 

 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ Наименование раздела, темы Виды деятельности Кол-

во 

часов 

Введение (2 часа) 

1  История развития зоологии. 

Методы изучения животных. 

Работа с учебником Ответы на 

вопросы учителя 

1 

2 Современная зоология. 

Систематика животных. 

Работа с учебником Ответы на 

вопросы учителя 

1 

Глава 1. Простейшие (3 ч.) 

1.1 Корненожки, радиолярии, 

солнечники, споровики. Л.р.№1. 

«Знакомство с разнообразием 

водных простейших». 

Просмотр видеоролика и ответы на 

вопросы по карточке в 

сопровождении учителя 

1 

1.2 Жгутиконосцы, Инфузории. 

Значение простейших. 

Лабораторная работа по алгоритму 

в сопровождении учителя 

1 

1.3 Тематическая проверочная работа. Выполняют под руководством 

учителя. Соотносят свои действия и 

полученные результатов, с 

образцом (алгоритмом) 

1 

Глава 2. Многоклеточные животные (35ч.) 
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2.1 Тип Губки Строение, роль в 

природе и жизни человека. 

Просмотр видеоролика и ответы на 

вопросы по карточке в 

сопровождении учителя 

1 

2.2 Тип Кишечнополостные.  Общая 

характеристика. 

Выполнение работы по 

инструкционному листу в 

сопровождении учителя. 

1 

2.3 Многообразие кишечнополостных, 

их роль в природе и жизни человека 

Просмотр видеоролика и ответы на 

вопросы по карточке в 

сопровождении учителя 

1 

2.4 Тип Плоские черви (классы 

Ресничные, Сосальщики, 

Ленточные 

Работа с учебником Ответы на 

вопросы учителя. Выполнение 

работы по инструкционному листу 

в сопровождении учителя. 

1 

2.5 Тип Круглые Черви. Образ жизни, 

значение. 

Работа с учебником Ответы на 

вопросы учителя. 

1 

2.6 Тип Кольчатые черви. Класс 

Полихеты.  

Просмотр видеоролика и ответы на 

вопросы по карточке в 

сопровождении учителя 

1 

2.7 Классы Олигохеты, Пиявки: общая 

характеристика, многообразие, 

значение. ЛР №2. «Знакомство с 

многообразием кольчатых червей». 

Лабораторная работа по алгоритму 

в сопровождении учителя. 

1 

2.8 Тип Моллюскию Общая 

характеристика.  Образ жизни. 

Лабораторная работа №3 «Внешнее 

строение моллюсков». 

Лабораторная работа по алгоритму 

в сопровождении учителя 

1 

2.9 Классы моллюсков: Брюхоногие, 

Двустворчатые. Головоногие. 

Работа с карточкой Составление 

схемы в сопровождении учителя 

1 

2.10 Тип Иглокожие (классы Морские 

лилии, Морские звезды, Морские 

ежи, Голотурии, Офиуры). 

Работа с учебником Составление 

таблицы в сопровождении учителя 

1 

2.11 Тип Членистоногие: общая 

характеристика. 

Выполнение работы по 

инструкционному листу в 

сопровождении учителя 

1 

2.12 Класс  Ракообразные: общая Работа с учебником Составление 1 
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характеристика.   схемы в сопровождении учителя 

2.13 Класс Паукообразные: общая 

характеристика, многообразие. 

Работа с учебником .Составление 

схемы в сопровождении учителя. 

1 

2.14 Класс Насекомые: общая 

характеристика и значение. ЛР №4 

«Изучение представителей отряда 

насекомых». 

Лабораторная работа по алгоритму 

в сопровождении учителя 

1 

2.15 Отряды насекомых: Таракановые, 

Прямокрылые, Уховѐртки, 

Подѐнки. 

Работа с учебником . Распознают 

представителей отрядов на 

картинках и в коллекциях. 

1 

2.16 Отряды насекомых: Стрекозы, Вши, 

Жуки, Клопы. 

Работа с учебником . Распознают 

представителей отрядов на 

картинках и в коллекциях. 

1 

2.17 Отряды насекомых: Чешуекрылые , 

Равнокрылые, Блохи, Двукрылые. 

Работа с учебником . Распознают 

представителей отрядов на 

картинках и в коллекциях. 

1 

2.18 Отряды насекомых: 

Перепончатокрылые. Муравьи, 

пчелы 

Работа с учебником . Распознают 

представителей отрядов на 

картинках и в коллекциях. 

1 

2.19 Тематическая проверочная 

работа 

Выполняют под руководством 

учителя. Соотносят свои действия и 

полученные результатов, с 

образцом (алгоритмом) 

1 

2.20 Тип Хордовые. Подтипы: 

Бесчерепные и Черепные. 

Выполнение работы по 

инструкционному листу в 

сопровождении учителя. 

.Составление схемы в 

сопровождении учителя 

1 

2.21 . Классы рыб: Хрящевые, Костные. 

ЛР №5. Наблюдение за внешним 

строением и передвижением рыб. 

Лабораторная работа по алгоритму 

в сопровождении учителя 

1 

2.22 . Класс Хрящевые рыбы. Отряды: 

Акулы, Скаты, Химерообразные. 

Выполнение работы по 

инструкционному листу в 

сопровождении учителя 

1 

2.23 Класс Костные рыбы. Отряды: 

Осетрообразные, Сельдеобразные, 

Лососеобразные, Карпообразные, 

Выполнение работы по 

инструкционному листу в 

сопровождении учителя 

1 



13 
 

Окунеобразные. 

2.24 Класс Земноводные. Лабораторная 

работа №6«Особенности внешнего 

строения лягушки в связи с образом 

жизни». 

Лабораторная работа по алгоритму 

в сопровождении учителя 

1 

2.25 Многообразие и значение 

земноводных. 

Работа с учебником . Распознают 

представителей отрядов на 

картинках. 

1 

2.26 Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии. Отряд Чешуйчатые. 

Выполнение работы по 

инструкционному листу в 

сопровождении учителя 

1 

2.27 Отряды Пресмыкающихся: 

Черепахи и Крокодилы. 

Работа с учебником . Распознают 

представителей отрядов на 

картинках. 

1 

2.28 Класс Птицы. Общая 

характеристика класса. ЛР №7. 

Изучение внешнего строения птиц в 

связи с образом жизни. 

Лабораторная работа по алгоритму 

в сопровождении учителя 

1 

2.29 Отряды Птиц: Пингвины, 

Страусообразные,  Гусеобразные. 

Работа с учебником . Распознают 

представителей отрядов на 

картинках. 

1 

2.30 Отряды птиц: Дневные хищные, 

Совы, Куриные. Одомашнивание 

птиц 

Работа с учебником . Распознают 

представителей отрядов на 

картинках. 

1 

2.31 Отряды птиц: Воробьинообразные, 

Голенастые. 

Работа с учебником . Распознают 

представителей отрядов на 

картинках. 

1 

2.32 Класс Млекопитающие, или 

Звери. Отряды: Однопроходные, 

Сумчатые. 

Просмотр видеоролика и ответы на 

вопросы по карточке в 

сопровождении учителя 

1 

2.33 Отряды Млекопитающих: 

Насекомоядные, Рукокрылые, 

Грызуны, Зайцеобразные 

Работа с учебником . Распознают 

представителей отрядов на 

картинках. 

1 

2.34 Отряды Млекопитающих: 

Китообразные, Ластоногие, 

Хоботные, Хищные. 

Работа с учебником . Распознают 

представителей отрядов на 

картинках. 

1 
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2.35 Сельскохозяйственные животные. 

Подготовить доклад о значении 

животных в жизни человека. 

Умение распознавать 

представителей животных на 

картинках. Защита доклада. 

1 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (14часов) 

3.1 Тематическая проверочная 

работа 

Выполняют под руководством 

учителя. Соотносят свои действия и 

полученные результатов, с 

образцом (алгоритмом). 

1 

3.2 Покровы тела. ЛР №8. Изучение 

особенностей различных покровов 

тела. 

Лабораторная работа по алгоритму 

в сопровождении учителя. Работа с 

учебником. 

1 

3.3  Опорно-двигательная система. Работа с учебником. Составление 

схемы. 

1 

3.4 Способы передвижения животных. 

Полости тела. 

Работа с учебником. Работа с 

таблицами. 

1 

3.5 Органы дыхания и газообмен. Работа с учебником. Составление 

схемы. 

1 

3.6 Органы пищеварения. Обмен 

веществ и превращение энергии. 

Работа с учебником. 1 

3.7 Кровеносная система. Кровь. Работа с учебником. 1 

3.8 . Органы выделения. Работа с учебником. 1 

3.9 Нервная система. Рефлекс. 

Инстинкт. 

Работа с учебником. Выписать 

определения. 

1 

3.10 Органы чувств. Регуляция 

деятельности организма. 

Работа с учебником. Выписать 

определения. 

1 

3.11 Продление рода. Органы 

размножения. 

Работа с учебником. Выписать 

определения. 

1 

3.12 Способы размножения животных. 

Оплодотворение. 

Работа с учебником. Выписать 

определения. 

1 

3.13 Развитие животных с превращением 

и без превращения.  ЛР №9. 

Изучение стадий развития 

животных и определение их 

возраста. 

Лабораторная работа по алгоритму 

в сопровождении учителя. Работа с 

учебником. 

1 
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3.14 Тематическая проверочная 

работа 

Выполняют под руководством 

учителя. Соотносят свои действия и 

полученные результатов, с 

образцом (алгоритмом). 

1 

Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (4 часа) 

4.1 Доказательства эволюции 

животных. 

Работа с учебником и таблицами. 1 

4.2 Ч. Дарвин о причинах эволюции 

животного мира. 

Рассматривание коллекций. 1 

4.3 . Усложнение строения животных. 

Многообразие видов как результат 

эволюции. 

Работа с учебником и таблицами. 1 

4.4 . Ареалы обитания. Миграции. 

Закономерности размещения 

животных. 

Работа с учебником, 

географической картой. 

1 

Раздел 5. Биоценозы (4 часа) 

5.1 . Естественные и искусственные 

биоценозы. Факторы среды и их 

влияние на биоценозы. 

Работа с учебником. Записывание 

терминов в тетрадь. 

1 

5.2 Цепи  питания. Поток энергии. Работа с учебником, составление 

цепей питания по алгоритму. 

1 

5.3 Взаимосвязь компонентов 

биоценоза и их приспособленность 

друг к другу. 

Работа с таблицами. 1 

5.4 Тематическая проверочная 

работа 

Выполняют под руководством 

учителя. Соотносят свои действия и 

полученные результатов, с 

образцом (алгоритмом). 

1 

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 часа). 

6.1 . Воздействие человека и его 

деятельности на животных. 

Сообщение. 1 

6.2 Одомашнивание животных. 

Разведение, основы содержания и 

селекции сельскохозяйственных 

животных. 

Заслушивание доклада. 1 
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6.3 . Законы России об охране 

животного мира. Система 

мониторинга.  

Работа  с учебником. 1 

6.4 Охрана и рациональное 

использование животного мира. 

Работа с учебником, просмотр 

фильма. 

1 

67 Заповедники и заказники 

Иркутской области. 

Просмотр презентации, работа с 

картой Иркутской области. 

1 

68 Тематическая проверочная 

работа 

Выполняют под руководством 

учителя. Соотносят свои действия и 

полученные результатов, с 

образцом (алгоритмом). 

1 

69 Экскурсия «Природные 

биогеоценозы». 

Ведѐт наблюдения. 1 

70 Тематическая проверочная 

работа 

Выполняют под руководством 

учителя. Соотносят свои действия и 

полученные результатов, с 

образцом (алгоритмом). 

1 

 

 

8.Описание материально-технического обеспечения 

 

Учебно-методические пособия: 

 

1.В.В.Латюшин, В.А.Шапкин. Биология. Животные.. 7 класс. Учебник. – М.: Дрофа,2017.- 

304с.; 

2. В.В.Латюшин, Е.А.Ламехова.  Биология. Животные. 7 класс: Рабочая тетрадь к 

учебнику «Биология. Животные» 7 класс. Учебник.  – М.: Дрофа, 2017.- 175с.; 

3. В.В.Латюшин, Г.А.Уфимцева.   Методическое пособие к учебнику В.В.Латюшин, 

В.А.Шапкин. Биология. Животные.. 7 класс.– М.: Дрофа, 2016.- 186 с. 

 

Технические средства. 

 1. Классная магнитная доска;  

2. Персональный компьютер; 

 3. Мультимедийный проектор;  

4. Экран для мультимедийного проектора. 

 Оценочные  и контрольные материалы находятся на сайте школы. 

 Ссылка: 

http://www.shkola-kaz.ru/index/ocenochnye_i_metodicheskie_materialy/0-128  

 

http://www.shkola-kaz.ru/index/ocenochnye_i_metodicheskie_materialy/0-128

