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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы 

основного общего образования по биологии с учетом авторской программы по биологии 

В.В.Пасечника (Г.М.Пальдяева. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология.5-

9 классы. Сборник программ. Дрофа, 2012г). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (УМК В.В.Пасечника): 

Биология. Животные. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В. В. Пасечник. – М.: Дрофа, 

2014.- 304 с. 

 Задачей школы является всесторонняя коррекция нарушения здоровья детей и 

формирование их личности в целом. Данная учебная программа составлена для обучения 

ребенка с ограниченными возможностями обучения в связи с заболеванием. Ребенку прописан 

индивидуальный режим обучения с меньшим количеством часов, отведенных для изучения 

предметов школьного курса.  

Программа предусматривает индивидуальное обучение на дому как наиболее оптимальный 

вариант для получения общего образования. 

 

Адаптированная образовательная программа разработана на основании: 

 

1. Федерального компонента государственного стандарта (начального общего образования, 

основного общего образования, среднего (полного) общего образования) по литературе, 

утвержденного приказом Минобразования России от 29.12.2014 № 1643. 

2. Законом Российской Федерации « Об образовании» (статья 7) 

3. Учебного плана ГБОУ ООШ с.Спиридоновка на 2018-2019 уч.год. 

4. Примерной программы по учебным предметам основного общего образования по 

биологии с учетом авторской программы по биологии В.В.Пасечника (Г.М.Пальдяева. 

Программы для общеобразовательных учреждений. Биология.5-9 классы. Сборник 

программ. Дрофа, 2012г). 

5. Примерные программы для общеобразовательных учреждений. Коррекционно – 

развивающее обучение Днепров. Аркадбев. М. Дрофа. 2008г. 

6. № 273-Федерального Закона «Об образовании в РФ», ФГОС НОО, специальных 

(коррекционных) программ VII вида, проекта примерной основной образовательной 

программы начального общего образования детей с ЗПР. 

 

Цель программы: 

1. освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; методах познания 

живой природы; 

2. овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, 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. 

 

Задачи: 

1. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 



2. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 3. 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. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления. 

Совершенствование движений и сенсорного развития: 

- развитие свойств восприятия (дифференцированность, точность и др.); 

- развитие координации движений. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- коррекция и развитие памяти; 

- коррекция и развитие внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах живых объектов; 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: 

- развитие умения сравнивать, анализировать, делать выводы из наблюдений; 

- развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

- умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

- умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

- формирование умения преодолевать трудности; 

- воспитание самостоятельности принятия решения; 

- формирование адекватности чувств; 

- формирование устойчивости и адекватной самооценки; 

- формирование умения анализировать свою деятельность; 

- восприятие правильного отношения к критике. 

Коррекция и развитие речи: 

- развивать активный и пассивный словарь; 

- коррекция монологической речи; 

- коррекция диалогической речи; 

- развитие лексико-грамматических средств языка. 

Приоритетными направлениями коррекционной работы являются: 

- укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 

- формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи; 

- формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения; 

- формирование на доступном уровне простейших вычислительных навыков, прежде 

всего связанных с решением житейских задач; 



- развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности. 

 

Специфика программы 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, 

что ее содержание направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятий, структурировать материал и др. Сюда же относятся приемы, сходные с 

определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, 

классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы 

и заключения, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего 

образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, 

личностнодеятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного 

подходов. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой 

природы, ее многообразии и эволюции. Отбор содержания проведён с учётом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 

уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

При организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с тетрадью с 

печатной основой: Пасечник В.В. Биология. Животные: Рабочая тетрадь. 7 кл.- М.: Дрофа, 

2014. 

Новизна данной программы определяется тем, что перед каждой темой дано краткое 

содержание уроков по теме, прописаны требования к предметным и метапредметным 

результатам, указаны основные виды деятельности учащихся на уроке. В конце каждой темы 

определены универсальные учебные действия (УУД), которые формируются у учащихся при 

изучении данной темы. 

Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 



самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации, владеющей основами 

исследовательской и проектной деятельности.  

При организации процесса обучения в раках данной программы предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: технология развития 

критического мышления, сейс-технология, учебно-исследовательская и проектная деятельность, 

проблемные уроки. Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: 

экскурсии, индивидуально - групповые занятия. 

 

Содержание программы 

 

Содержание учебного предмета «биология» способствует реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся ОУ через предметное содержание: 

1. Многообразие животных. 

2. Эволюция строения и функций органов и их систем. 

3. Развитие и закономерности размещения животных на Земле. 

4. Биоценозы. 

5. Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 

Содержание учебного предмета «биология» способствует реализации программы развития 

универсальных учебных действий (или междисциплинарных программ) обучающихся 

образовательной программы ОУ. Учебный предмет «биология» является приоритетным для 

формирования коммуникативных, регулятивных, познавательных и личностных УУД. 

В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и учебно-

исследовательская деятельность обучающихся. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии индивидуальным учебным 

планом ГБОУ ООШ с. Спиридоновка и рассчитана на 34 учебных недели (34 часа, по 1 часу в 

неделю). 

 

Условия реализации 

Кадровые ресурсы: учитель начальных классов ГБОУ ООШ с. Спиридоновка, прошедший 

курсовую подготовку с 11.11.2013 г. по 19.11.2013 г. «Обучение и воспитание учащихся 

начальных классов с ограниченными возможностями здоровья в соответствии ФГОС» (72 ч) ЦСО 

Самарской области; «Проблемы инклюзивного образования: современные вызовы и запросы 

общества» (2 ч) 2015 г, «Организация и содержание деятельности ПМПк образовательной 

организации» (16 ч) «Ресурсный центр» г.о.Новокуйбышевск 2016 г, «Психолого- педагогическое 

сопровождение детей с неврологическими нарушениями» (16 ч) «Ресурсный центр» 

г.о.Новокуйбышевск 2016 г. 

 Педагог -психолог ГБОУ ДПО ЦПК «Региональный социопсихологический центр» 

(договор о сотрудничестве). 

Материально-технические ресурсы: 

Компьютерное оборудование 

Дидактические материалы 

Доступ к сети Интернет 

Сенсорное оборудование 

 



Содержание программы 

 

Образовательный компонент 

 

В основе содержательного компонента лежит ФГОС НОО, с учетом рекомендаций по 

изучению учебного материала, отраженных в специальных (коррекционных) программах VII 

вида (дифференциация учебного материала по категориям: для изучения, для ознакомления). 

 

Коррекционный компонент 

 

Коррекционная направленность образовательного процесса в соответствии с 

рекомендациями ПМПк ГБОУ, обеспечивающая: 

-развитие концентрации и распределяемости слухового и зрительного внимания, 

-развитие словесно-логического мышления, 

 - усвоение определенных знаний, умений и навыков, 

 - формирование приемов умственной деятельности, необходимых для коррекции 

недостатков развития учащихся, испытывающих трудности в обучении, 

-специальные коррекционные занятия учителя-логопеда и педагога-психолога для 

обучающегося. 

 

Воспитательный компонент 

 

Активное участие обучающегося во внеурочной деятельности, в мероприятиях 

воспитательного характера, проводимых в ГБОУ ООШ с. Спиридоновка. 

 

Индивидуальный учебный план 

 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана ГБОУ ООШ с. 

Спиридоновка на 2019-2020 учебный год. 

  



Планируемые результаты 

 

Личностные: 

1. Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2. Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам. 

Метапредметные: 

1. Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи. 

2. Умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

3. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

4. Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные: 

1. Объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности. 

2. Классификация - определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе. 

3. Различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

растений и животных. 

4. Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения. 

5. Выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, 

систем органов и их функциями. 

6. Овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

7. Знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни. 

8. Анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

9. Знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; соблюдение правил 



работы с биологическими приборами и инструментами (лупы, микроскопы).  

Заключение и рекомендации специалистов 

В 2019-1020 учебном году организовать обучение Коростелева Максима 02.09.2006 г.р. в 7 классе 

ГБОУ ООШ им. М. А. Веселова с. Спиридоновка по индивидуальной программе. Заключение 

ПМПК № 754 от 06.09.2017 г. ЗПР на фоне резидульной-церебральной недостаточности, 

церебрастенический синдром. ОНР 4 уровня. Нарушение письменной речи. 

  



Материально – техническое обеспечение учебного процесса. 

 

1.Учебные пособия других авторов, используемые для подготовки к учебным занятиям: 

 Автор  Название  Издательство  Год издания 

1. В.В.Пасечник, С.В.Суматохин, Биология. 7 класс  Просвещение  2015 

 Г.С.Калинова         

2.Методическая литература:      

 Автор Название  Издательств Год издания 

      о    

1. Е.Т.Бровкина, Методическое пособие к  Дрофа 2009 

 Н.И.Сонин учебнику Н.И. Сонина      

  «Биология. Многообразие      

  живых организмов» 7 класс      

2.  Сборник «Уроки биологии по  Дрофа 2010 

  курсу «Биология. 7 класс.      

  Многообразие живых      

  организмов»      

3. Дмитриева Т.А., Биология. Растения, бактерии,  Дрофа 2009 

 Суматохин С. В.: грибы, лишайники, животные.      

 Вопросы. Задания. 6-7кл.      

 Задачи. - М.: 2009.         

4. Шарова И. X. Зоология беспозвоночных: Кн.  Просвещение 2008 

  для учителя      

3. Литература для учащихся      

 Автор Название  Издательство   Год 

         издания 

1. Суматохин С. В., Биология/Экология. Животные:  Мнемозина  2009 

 Кучменко B.C.. - М.:, Сборник заданий и задач с      

 2009 ответами. Пособие для      



  учащихся основной школы      

2. М. Д. Аксенова Энциклопедия для детей. Т.2.  Аванта+   1998 

  Биология. 5-е изд., изд.      

  перераб. и доп.      

3.  Секреты природы/Пер. с англ.  ЗАО   1999 

      «Издательский    

      дом Ридерз    

      Дайджест»    



№ Дата  Тема  Планируемые результаты   Коррекционная 

        предметные  Личностные и метапредметные  работа 

         личностные УУД познаватель коммуника регулятивные  

          ные УУД тивные УУД УУД  

1   Зоология как Описывают и сравнивают Развития Определяют научить применять Описывают и - коррекция и 

   наука. царства органического познавательных понятия: двойные названия сравнивают развитие памяти; 

        мира. Определяют понятия интересов, учебных «систематика», животных в общении царства - коррекция и 

        «этология», мотивов;  развитие «зоология», со сверстниками, при органического развитие внимания; 

        «зоогеография», доброжелательности, «систематически подготовке мира. - формирование 

        «энтомология», доверия е категории. сообщений, докладов, Отрабатывают обобщенных 

        «ихтиология», и внимательности к Дают презентаций правила работы представлений о 

        «орнитология», «эволюция людям характеристику Демонстрируют с учебником свойствах живых 

        животных». Составляют  методам способность к  объектов; 

        схему «Структура науки  изучения эмпатии, стремление   

        зоологии».  биологических устанавливать   

          объектов доверительные   

           отношения   

           взаимопонимания.   

2   Общая особенности строения Ученик осмысленно Определяют Обмениваясь Систематизирую развитие умения 

   характеристика представителей изученных относится к тому, что понятия знаниями, оформляют т знания при сравнивать, 

   простейших. простейших делает, знает для чего «простейшие», отчет, включающий заполнении анализировать, делать 

   Л.Р. № 1  Корненожки, Радиолярии, он это делает, «корненожки», ход наблюдений и таблицы выводы из 

   «Наблюдение  Солнечники, Споровики.  «радиолярии», выводы «Сходство и наблюдений; 

   
многообрази
я  образование цисты.  солнечники»,  различия - развитие умения 

   водных  Систематизируют знания  «споровики»,  простейших выделять сходство и 



   простейших» при заполнении таблицы  «циста»,  животных и различие понятий; 

        «Сходство и различия  «раковина».  растений». - умение работать по 

        простейших животных и  Сравнивают  Выполняют словесной и 

        растений». Знакомятся с  простейших  самостоятельные письменной 

        многообразием  с растениями  наблюдения за инструкциям, 

        простейших,    простейшими алгоритму; 

        особенностями их    в культурах. - умение планировать 

        строения и значением в     деятельность. 

        природе и жизни человека.      

        Выполняют      

        самостоятельные      

        наблюдения за      

        простейшими в культурах.      

        Оформляют отчет,      

        включающий ход      

        наблюдений и выводы      

3   Многообразие и Определяют понятия Учебное Определяют Обмениваясь Систематизирую - развивать активный 

   значение «инфузории», «колония», сотрудничество с понятия знаниями, оформляют т знания при и пассивный словарь; 

   простейших. «жгутиконосцы». учителем и «инфузории», отчет, включающий заполнении - коррекция 



   Систематизируют знания одноклассниками в «колония», ход наблюдений и таблицы монологической речи; 

   при заполнении таблицы приобретении новых «жгутиконосцы» выводы «Сравнительная  

   «Сравнительная знаний, Развитие .  характеристика  

   характеристика любознательности, Знакомятся с  систематических  

   систематических групп интереса к новым многообразием  групп  

   простейших». Знакомятся знаниям простейших,  простейших».  

   с многообразием  особенностями    

   простейших,  их строения и    

   особенностями их  значением в    

   строения и значением в  природе и жизни    

   природе и жизни человека  человека    

     Знакомятся с    

     многообразием    

     простейших,    

     особенностями    

     их строения и    

     значением в    

     природе и жизни    

     человека    

4  Тип Губки. Развивать умение умение соблюдать умение давать умение слушать, Умение - воспитание 

   выделять существенные дисциплину на уроке, определения высказывать свою планировать самостоятельности 

   признаки типа Губкии уважительно понятиям, точку зрения свою работу при принятия решения; 

   Выявлять черты относиться к учителю классифицирова  выполнении - формирование 

   приспособлений Губок к и одноклассникам ть объекты  заданий учителя адекватности чувств; 

   среде обитания  Выделять Формирование    - формирование 



   сходства между Губками и интеллектуальных    устойчивости и 

   кишечнополостными умений строить    адекватной 

    рассуждения,    самооценки; 

    сравнивать, делать    - формирование 

    выводы о    умения 

    соответствии    анализировать свою 

    строения клеток    деятельность; 

    Кишечнополостных    - восприятие 

    выполняемым    правильного 

    функциям    отношения к критике. 

5  Тип Выявление существенных Потребность в Умение работать Умение Умение - воспитание 

  Кишечнополостн особенностей справедливом с различными воспринимать определять цель самостоятельности 

  ые. представителей разных оценивании своей источниками информацию на слух, работы, принятия решения; 

   классов т. работы и работы информации, задавать вопросы. планировать ее - формирование 

   Кишечнополостные одноклассников готовить  выполнение умения 

   Знание правил оказания Осознание сообщения,   анализировать свою 

   первой помощи при существования представлять   деятельность; 

   ожогах ядовитыми разнообразных результаты   - восприятие 

   кишечнополостными взаимоотношений работы классу   правильного 



                 между живыми    отношения к критике. 

                 организмами в     

                 природе.     

6   Тип плоские и  Выявление Умение применять умение выделять умение слушать Умение - коррекция и 

   круглые черви.  приспособления полученные на уроке главное в тексте, учителя, извлекать организовать развитие памяти; 

   Л.Р. № 2   организмов к знания на практике, структурировать информацию из выполнение - коррекция и 

   «Изучение   паразитическому образу понимание важности учебный различных заданий учителя. развитие внимания; 

   внешнего   жизни. Знание основных сохранения здоровья материал, источников.  - развитие словесно- 

   строения  правил, позволяющих Осознание грамотно   логического 
                   

   круглых червей»  избежать заражения необходимости формулировать   мышления (умение 

                паразитами соблюдения правил, вопросы   видеть и 

                 позволяющих    устанавливать 

                 избежать заражения    логические связи 

                 паразитическими    между предметами, 

                 червями.    явлениями и 

                     событиями). 

              

7   Тип Кольчатые  Иметь представление о Понимать Уметь подбирать Уметь воспринимать Умение - развитие умения 

   черви.  Л.Р. № 3  классификации Кольчатых необходимость критерии для разные виды организовано сравнивать, 
                  

   «изучение   червей, их особенностях бережного отношения характеристики информации. Уметь выполнять анализировать, делать 

   внешнего   строения и многообразии. к природе Уметь объектов, отвечать на вопросы задания. выводы из 

   строения  Знать представителей типа объяснять работать с учителя, слушать Развитие наблюдений; 
                 

   
дождевог
о   Кольчатых класса необходимость понятийным ответы других навыков - развитие умения 

   червя»  Многощетинковых и их знаний о животных аппаратом,  самооценки выделять сходство и 



                значение в природе и типа Кольчатые сравнивать и   различие понятий; 

                жизни человека. черви, об делать выводы    

                 особенностях Систематизирую    

                 представителей т кольчатых    

                 разных классов для червей. Дают    

                 понимания их роли в характеристику    

                 природе типа Кольчатые    

                  черви    

           

8   Тип Моллюски  Определяют понятия: Выбирать поступки, Знания общей В дискуссии уметь Самостоятельно - коррекция и 

   Л.Р. № 4   «раковина», «мантия», нацеленные на характеристики выдвинуть обнаруживать и развитие памяти; 

   «Знакомство с  «мантийная полость», сохранение и типа контраргументы, формулировать - коррекция и 
              

   
разнообразие
м   «лёгкое», «жабры», бережное отношение Моллюсков. перефразировать проблему в развитие внимания; 

   брюхоногих и   «сердце», «тёрка», к природе, особенно Знания о свою мысль Учиться классной и - формирование 

   головоногих  «пищеварительная живой, избегая местообитании, критично относиться индивидуальной обобщенных 

   моллюсков»   железа», «слюнные противоположных строении и к своему мнению, с учебной представлений о 

                железы», «глаза», «почки», поступков, образе жизни достоинством деятельности. свойствах живых 

                «дифференциация тела» постепенно учась и представителей признавать  объектов; 

                 осваивая стратегию класса ошибочность своего   

                 рационального Брюхоногие мнения (если оно   



             природопользования  таково   

9   Тип Иглокожие. Определяют понятия: Познавательный особенностей Умение слушать Уметь оценить развитие умения 

   Контрольный «водно-сосудистая интерес к строения типа учителя, умение степень сравнивать, 

   тест № 1 система», «известковый естественным наукам Иглокожие выступать и успешности анализировать, делать 

   «Черви», скелет». Сравнивают Потребность в  оценивать  свои своей выводы из 

   «Моллюски». между собой справедливом  выступления индивидуальной наблюдений; 

           представителей разных оценивании своей   образовательной - развитие умения 

           классов иглокожих работы и работы   деятельности выделять сходство и 

           Умение различать классы одноклассников.    различие понятий; 

           Иглокожих, их Эстетическое    - умение работать по 

           разнообразия  и образа восприятие живой    словесной и 

           жизни. Умение сравнивать природы    письменной 

           представителей разных     инструкциям, 

           классов      алгоритму; 

                 - умение планировать 

                 деятельность. 

10   Тип Определяют понятия: Иллюстрируют происхождения отстаивают свою Проводят - развивать активный 

   Членистоногие. «наружный скелет», примерами значение членистоногих; точку зрения, наблюдения за и пассивный словарь; 

   Класс «хитин», «сложные глаза», ракообразных в знания о приводят аргументы, ракообразными. - коррекция 

   Ракообразные, «мозаичное зрение», природе и жизни многообразии Уметь взглянуть на Оформляют монологической речи; 

   Паукообразные «развитие без человека. Осознавать членистоногих. ситуацию с иной отчёт,  

           превращения», свои интересы, Знания о позиции и включающий  

   Лабораторная «паутинные бородавки», находить и изучать в местообитаниях договариваться с описание  

   
работа 
№5.   «паутина», «лёгочные учебниках по разным членистоногих людьми иных наблюдения, его  

   «Знакомство с мешки», «трахеи», предметам материал  позиций. результаты и  



               

   
разнообразие
м  «жаберный тип дыхания», (из максимума),   выводы.  

   ракообразных» «лёгочный тип дыхания», имеющий отношение     

           «трахейный тип дыхания», к своим интересам     

           «партеногенез». Учиться     

             самостоятельно     

             выбирать стиль     

             поведения, привычки,     

             обеспечивающие     

             безопасный образ     

             жизни и сохранение     

             здоровья – своего, а     

             так же близких людей     

             и окружающих     

11   Класс Определяют понятия: Осознание своих Знания общей отстаивают свою Выполняют - воспитание 

   Насекомые «инстинкт», «поведение», возможностей в характеристики точку зрения, непосредственн самостоятельности 

   Лабораторная «прямое развитие», учении. Повышать насекомых. приводят аргументы, ые наблюдения принятия решения; 

   работа №6  «непрямое развитие». интерес к получению Знания о Уметь взглянуть на за насекомыми. - формирование 
             

   «Изучение Знания  о местообитании, новых знаний. местообитании, ситуацию с иной Оформляют адекватности чувств; 
             

   представителей строении и  образе  жизни Уважать себя и строении и позиции и отчёт, - формирование 
                  



   отрядов  насекомых.   верить в успех образе жизни договариваться с включающий устойчивости и 

   насекомых»    других. пчелы людьми иных описание адекватной 

                  позиций. наблюдения, его самооценки; 

                   результаты и - формирование 

                   выводы умения 

                    анализировать свою 

                    деятельность; 

                    - восприятие 

                    правильного 

                    отношения к критике. 

12   Отряды Представители отрядов Обосновывают Определяют Отстаивая свою точку Уметь оценить - воспитание 

   насекомых. Стрекозы, Вши, Жуки, необходимость понятие зрения, приводить степень самостоятельности 

             Клопы . Знания о строении использования «развитие с аргументы, успешности принятия решения; 

             и образе жизни Вредители полученных знаний в превращением подтверждая их своей - формирование 

             растений   и переносчики жизни Преобразовыват фактами. индивидуальной умения 

             

заболеваний

.    ь информацию  образовательной анализировать свою 

                 из одного вида в  деятельности деятельность; 

                 другой и   - восприятие 

                 выбирать   правильного 

                 удобную для   отношения к критике. 

                 себя форму    

                 фиксации и    

                 представления    

                 информации    



13   Контрольный Определяют понятия: Осмысливают тему Получают высказывают свою Составляют - коррекция и 

   
тест № 2 
по   «хорда», «череп»,  урока информацию о точку зрения, задают таблицу «Общая развитие памяти; 

   темам:  «позвоночник»,  Осознают и значении данных вопросы, выражают характеристика - коррекция и 

   
«Беспозвоночны
е  «позвонок». Распознают осмысливают животных в свои мысли типа хордовых, развитие внимания; 

   животные»Тип животных типа Хордовых. информацию о природе и жизни  корректируют - развитие словесно- 

   Хордовые.  Выделяют особенности характерных человека,  вои знания логического 

             строения ланцетника для особенностях работают с   мышления (умение 

             жизни воде..Объясняют животных Типа учебником и   видеть и 

             роль в природе и жизни Хордовые, их дополнительной   устанавливать 

             человека. Доказывают многообразии, литературой   логические связи 

             усложнение в строении значении в природе и    между предметами, 

             ланцетника по сравнению жизни человека    явлениями и 

             с кольчатыми червями. Рефлексируют,    событиями). 

                оценивают     

                результаты     

                деятельности     

14   Класс Рыбы. Определяют понятия: Осознают и Распознают и высказывают свою определяют цель - развитие умения 

   Лабораторная «чешуя», «плавательный осмысливают описывают точку зрения, работы: сравнивать, 

   
работа 
№7.   пузырь», «боковая линия», информацию о внешнее выражают в ответах корректируют анализировать, делать 

   «Наблюдение за «хрящевой скелет», характерных строение и свои мысли свои знания. выводы из 
                     



   внешним  «костный особенностях особенности  Оформляют наблюдений; 

   строением и скелет», «двухкамерное животных класса передвижения  отчёт, - развитие умения 
             

   
передвижение
м  сердце».. Рыбы, их рыб в связи со  включающий выделять сходство и 

   рыб» Называют органы чувств, многообразии, средой обитания.  описание различие понятий; 

        обеспечивающие значении в природе и Выполняют  наблюдения, его  

        ориентацию в воде. жизни человека непосредственн  результаты и  

        Выделяют особенности  ые наблюдения  выводы  

        строения рыб.  за рыбами    

        Формулируют вывод.      

        Структурируют знания      

15   Систематически Распознают и описывают Развивают Характеризуют Работают с корректируют - коррекция и 

   е группы рыб. представителей хрящевых любознательность, многообразие, дополнительными свои знания: развитие памяти; 

        рыб. Определяют понятия: развивают интерес к образ жизни, источниками  - коррекция и 

        «нерест», «проходные окружающему миру места обитания информации  развитие внимания; 

        рыбы Распознают и Осознают и хрящевых рыб.   - формирование 

        описывают осмысливают Выявляют черты   обобщенных 

        представителей костных информацию о сходства и   представлений о 

        рыб. характерных различия между   свойствах живых 

         особенностях представителями   объектов; 

         животных класса изучаемых    

         Хрящевые рыбы отрядов    

          оценивают    

          собственные    

          результаты    



16   Класс Определяют понятия: Развивают Выявляют умение слушать, корректируют развитие умения 

   Земноводные «головастик», «лёгкие». любознательность, различия в высказывать свою свои знания сравнивать, 

        Распознают и описывают умение сравнивать, строении рыб и точку зрения. Умение анализировать, делать 

        внешнее строение устанавливать земноводных.  организовано выводы из 

        Земноводных. причинно- Раскрывают  выполнять наблюдений; 

        Выделяют особенности следственные связи, значение  задания. - развитие умения 

        строения в связи со средой Осознают и земноводных в  Развитие выделять сходство и 

        обитания. осмысливают природе  навыков различие понятий; 

        Сравнивают внешнее информации о   самооценки - умение работать по 

        строение земноводных и характерных    словесной и 

        рыб. особенностях    письменной 

         животных класса    инструкциям, 

         Земноводных, их    алгоритму; 

         многообразии,    - умение планировать 

         значении в природе и    деятельность. 

         жизни человека     

17   Класс Определяют понятия: Приобретать опыт Сравнивают точку зрения, Уметь оценить - развивать активный 

   Пресмыкающиес «внутреннее участия в делах, строение приводить аргументы. степень и пассивный словарь; 

   я, оплодотворение», приносящих пользу земноводных и Уметь терпимо успешности - коррекция 

        «диафрагма», «кора людям. Выбирать пресмыкающихс относится к мнению своей монологической речи; 



          больших полушарий». поступки, я другого человека и индивидуальной  

          Определяют  нацеленные на  при случаи образовательной  

          принадлежность к типу, сохранение и  признавать свои деятельности.  

          классу и распознают бережное отношение  ошибки. Уметь  

          распространённых к природе, особенно   самостоятельно  

          представителей класса. живой.   контролировать  

          Выявляют особенности    своё время  

          строения       

            

18   Класс Птицы.  Определяют понятия: Ориентация на Проводят Интересуются чужим Устанавливают - воспитание 

          «гнездовые птицы», понимание причин наблюдения за мнением и цели самостоятельности 

   Лабораторная  «выводковые птицы», успеха в учебной внешним высказывают свое лабораторной принятия решения; 

   
работа 
№8.    «двойное дыхание», деятельности, строением птиц. Умеют слушать и работы - формирование 

   «Изучение  «воздушные мешки Осознавать свои  слышать друг друга Составляют план адекватности чувств; 

   внешнего    орнитология, крылья, интересы, находить и   и - формирование 

   строения птиц»  перьевой покров, изучать в учебниках   последовательно устойчивости и 

          обтекаемая форма тела, по разным предметам   сть действий адекватной 

          цевка, киль, полые кости, материал (из    самооценки; 

          отсутствие зубов, крупные максимума),    - формирование 

          глазницы, воздушные имеющий отношение    умения 

          мешки, высокий обмен к своим интересам.    анализировать свою 

          веществ, теплокровность,.     деятельность; 

                 - восприятие 

                 правильного 

                 отношения к критике. 



19   Многообразие  Определяют понятия: Иметь навыки Выявляют черты Работают с :  Принимают - воспитание 

   птиц.  «роговые пластинки», продуктивного сходства и учебником и познавательную самостоятельности 

          «копчиковая железа». сотрудничества со различия в дополнительной цель, сохраняют принятия решения; 

          Распознают  сверстниками Уметь строении, образе литературой. Готовят ее при - формирование 

          представителей отрядов. грамотно жизни и презентацию на выполнении умения 

          .   использовать в поведении основе собранных учебных анализировать свою 

             устной и письменной представителей материалов действий деятельность; 

             речи биологическую указанных   - восприятие 

             терминологию отрядов птиц   правильного 

                 отношения к критике. 

20   Класс  определяют понятия Формирование Сравнивают умение работать с Принимают - коррекция и 

   Млекопитающие  Шерстяной покров. бережного отношения изучаемые дополнительными познавательную развитие памяти; 

   .       Железы млекопитающих. к природе... классы источниками цель, сохраняют - коррекция и 

          Отряды: Однопроходные,  животных между информации ее при развитие внимания; 

          Сумчатые,   собой. Выявляют использование для выполнении - развитие словесно- 

          Насекомоядные,  приспособленно поиска возможности учебных логического 

          Рукокрылые   сти этих Интернета. действий мышления (умение 

          «яйцекладущие»,  животных к   видеть и 
                 

          «настоящие звери»,  различным   устанавливать 



        «живорождение», «матка».  условиям и    логические связи 

        Знать общую   местам    между предметами, 

        характеристику. Строение  обитания.    явлениями и 

        кожи. .       событиями). 

                

21   Экологические Основные представители  Уважительно Определяют  умение работать с составляют план - развитие умения 

   группы Отрядов: Грызуны,  относиться к учителю понятие  дополнительными и сравнивать, 

   млекопитающих. Зайцеобразные. Резцы  и одноклассникам «резцы».  источниками последовательно анализировать, делать 

        Определяют понятия:   Работают с  информации сть действий выводы из 

        «копыта», рога»,   текстом  использование для  наблюдений; 

        «сложный желудок»,   параграфа.  поиска возможности  - развитие умения 

        «жвачка». Составляют   Сравнивают  Интернета.  выделять сходство и 

        таблицу «Семейство   представителей   различие понятий; 

        Лошади».   изучаемых     

        .   отрядов между    

           собой     

22   Значение Определяют понятия:  Умение соблюдать Представители умение работать с составляют план - коррекция и 

   млекопитающих Красная книга  дисциплину на уроке отрядов:  дополнительными и развитие памяти; 

   в природе и    Парнокопытные, источниками последовательно - коррекция и 

   жизни человека.    Непарнокопытн информации сть действий развитие внимания; 

           ы,Приматы.  использование для  - формирование 

           Копыто, рога, поиска возможности  обобщенных 

           сложный  Интернета  представлений о 

           желудок, жвачка.   свойствах живых 

           Приматы,    объектов; 



           человекообразны    

           е обезьяны     

23          Формирование сравнение  умеют слушать друг самостоятельно развитие умения 

   «Многоклеточны Подготовка к коммуникативной биологических друга, дискутировать. создают сравнивать, 

   е животные» контрольному тесту.  компетенции в объектов и   алгоритм анализировать, делать 

          общении и процессов,   деятельности выводы из 

   Контрольный   сотрудничестве с умение делать  при решении наблюдений; 

   
тест № 4 
по     учителем и со выводы и   проблем - развитие умения 

   теме: Хордовые    сверстниками. умозаключения  творческого и выделять сходство и 

   животные    на основе   поискового различие понятий; 

           сравнения   характера - умение работать по 

               словесной и 

               письменной 

               инструкциям, 

               алгоритму; 

               - умение планировать 

               деятельность. 

24   Покровытела. Определяют понятия  Осмысливание темы осуществлять Сформировать Сформировать - развивать активный 

   Опорно- «покровы тела животных;, урока, наблюдения и умение умение и пассивный словарь; 



   двигательная особенности строения установление делать выводы, самостоятельно самостоятельно - коррекция 

   система. покровов тела у разных учащимися связи Умеют организовывать обнаруживать и монологической речи; 

   Способы групп животных; между целью учебной анализировать, учебное формировать  

   передвижения.  деятельности и ее сравнивать, взаимодействие при учебную  

   Лабораторная  мотивом классифицирова работе в группе проблему,  

   работа №9    ть и обобщать  определять цель  

                     

   « Изучение    факты и явления,  учебной  

   особенностей    выявлять  деятельности  

   различных    причины и  (формулировка  

   покровов тела»   следствия  вопроса урока).  

   Л.Р. № 10     простых    

   «Наблюдение за   явлений.    

   способами         

   
передвижени
я        

   животных»       

             

25   Органы дыхания Определяют понятия: Образование знания о способы умение распределять сравнивать - воспитание 

   и газообмен «органы дыхания», моральных нормах дыхания у обязанности и строение самостоятельности 

                «диффузия», «газообмен», поведения в природе, животных и взаимно органов дыхания принятия решения; 

   Л.Р. № 11  «жабры», «трахеи», устанавливать связь органы, контролировать друг животных - формирование 

   «Наблюдения за  «бронхи», «лёгкие», между целью участвующие в друга, учиться разных адекватности чувств; 

   способами «альвеолы», «диафрагма», деятельности и ее дыхании; самостоятельно систематических - формирование 

   дыхания  «лёгочные перегородки» результатом. особенности организовывать групп устойчивости и 
             

   животных»   строения речевую деятельность  адекватной 

                  дыхательной в устной и  самооценки; 



                  системы органов письменной формах.  - формирование 

                  у разных групп   умения 

                  животных;   анализировать свою 

                  эволюцию   деятельность; 

                  органов дыхания   - восприятие 

                  у животных.   правильного 

                     отношения к критике. 

26   Органы особенности строения Способность к объяснять умение умение - воспитание 

   пищеварения. органов пищеварения у решению моральных закономерности договариваться и организовывать самостоятельности 

   Обмен веществ. разных групп животных; проблем через строения вести дискуссию, свою принятия решения; 

   Л.Р. № 12  эволюцию организацию питания органов правильно выражать деятельность, - формирование 

   «Наблюдения за  пищеварительной системы домашних животных, пищеварения и свои мысли умение вносить умения 

   особенностями органов животных осознавать неполноту механизмы их  коррективы в анализировать свою 

   питания  правильно использовать знаний, проявлять функционирован  план действий деятельность; 
           

   животных» при характеристике интерес к новому ия сравнивать   - восприятие 

                органов пищеварения содержанию. строение   правильного 

                специфические понятия Формирование пищеварительны   отношения к критике. 

                показывать взаимосвязь личностных х органов    

                строения и функции представлений об животных    

                органов  пищеварения обмене веществ разных    



   животных;  систематических    

     групп;    

     Определяют    

     понятия: «обмен    

     веществ»,    

     «превращение    

     энергии»,    

     «ферменты».    

     Раскрывают    

     значение обмена    

     веществ и    

     превращения    

     энергии для    

     жизнедеятельнос    

     ти организмов    

27  Кровеносная Описывают кровеносные Интерес к Определяют Обсуждение Сравнивают - коррекция и 

  система. Кровь. системы животных приобретению новых понятия: результатов работы кровеносные развитие памяти; 

   разных систематических знаний, толерантное «сердце»,  системы - коррекция и 

   групп. Составляют схемы отношение к «капилляры»,  животных развитие внимания; 

   и таблицы, животным. «вены»,  разных - развитие словесно- 

   систематизирующие  «артерии»,  систематических логического 

   знания о кровеносных  «кровеносная  групп. Выявляют мышления (умение 

   системах животных.  система»,  признаки видеть и 

   Выявляют причины  «органы  сходства и устанавливать 

   усложнения кровеносной  кровеносной  различия в логические связи 



   системы животных разных  системы»,  строении и между предметами, 

   систематических групп в  «круги  механизмах явлениями и 

   ходе эволюции  кровообращения  функционирован событиями). 

     », «замкнутая  ия органов и их  

     кровеносная  систем у  

     система»,  животных.  

     «незамкнутая    

     кровеносная    

     система».    

28  Органы Описывают органы Отработка умений Определяют Умеют слушать и Сравнивают - развитие умения 

  выделения выделения и работы с текстом, понятия: слышать друг друга выделительные сравнивать, 

   выделительные системы формирование «выделительная делать выводы при системы анализировать, делать 

   животных разных правильной система», изучении материала животных выводы из 

   систематических групп. самооценки. «канальцы»,  разных наблюдений; 

   Выявляют причины  «почка»,  систематических - развитие умения 

   усложнения  «мочеточник»,  групп. Дают выделять сходство и 

   выделительных систем  «мочевой  характеристику различие понятий; 

   животных в ходе  пузырь», «моча»,  эволюции  

   эволюции  «клоака».  систем органов  



                     животных  

29   Нервная Описывают и сравнивают Формирование Определяют Получают Работая по - коррекция и 

   система. нервные системы коммуникативной понятия: биологическую плану, сверять развитие памяти; 

   Рефлекс. животных разных компетентности в «раздражимость информацию о свои действия с - коррекция и 

   Инстинкт систематических групп. общении и », «нервная нервной системе, целью и, при развитие внимания; 

   Органы чувств Составляют схемы и сотрудничестве со ткань», «нервная инстинктах и необходимости, - развитие словесно- 

   Л.Р. № 13  таблицы, сверстниками и сеть», «нервный рефлексах животных исправлять логического 

   «Изучение систематизирующие учителем. узел», «нервная из различных ошибки мышления (умение 

   ответной  знания о нервных  цепочка», источников, в том самостоятельно видеть и 

   реакции  системах и строении мозга  «нервное числе из Интернета  устанавливать 
                    

   животных на животных. Устанавливают  кольцо»,   логические связи 
                   

   раздражение» зависимости функций  «нервы»,   между предметами, 

   Л.Р. № 14   нервной системы от её  «головной мозг»,   явлениями и 

   «Знакомство с строения. Устанавливают  «спинной мозг»,   событиями). 

   различными  причинно-следственные  «большие    

                 

   органами чувств связи между процессами,  полушария»,    

   у животных»  лежащими в основе  «кора больших    

                 регуляции деятельности  полушарий»,    

                 организма  «врождённый    

                   рефлекс»,    

                   «приобретённый    

                   рефлекс»,    

                   «инстинкт».    

                   Раскрывают    



                   значение    

                   нервной системы    

                   для    

                   жизнедеятельнос    

                   ти животных    

30   Продление рода. Определяют понятия: Формирование описывают и Получают Работая по - развитие умения 

   Контрольный «воспроизводство как личностных сравнивают биологическую плану, сверять сравнивать, 

   тест № 5:   основное свойство представлений о органы информацию о свои действия с анализировать, делать 

   «Эволюция  жизни», «органы значении и размножения нервной системе, целью и, при выводы из 

   органов и их  размножения», «яичники», необходимости животных инстинктах и необходимости, наблюдений; 

   систем» яйцеводы», «матка», продления рода. разных рефлексах животных исправлять - развитие умения 

                 «семенники»,  систематических из различных ошибки выделять сходство и 

                 семяпроводы»,  групп. источников, в том самостоятельно различие понятий; 

                 «плацента».  Объясняют числе из Интернета   

                   отличия    

                   полового    

                   размножения у    

                   животных.    

                   Приводят    

                   доказательства    



     преимущества    

     полового    

     размножения    

     животных    

     разных    

     систематических    

     групп по    

     сравнению со    

     всеми    

     известными    

31  Доказательства Определяют понятия: Формирование Описывают и Вступают в диалог, Анализируют - коррекция и 

  эволюции «филогенез», «переходные личностных характеризуют участвуют в палеонтологичес развитие памяти; 

  животных. формы», «эмбриональное представлений о гомологичные, коллективном кие, - коррекция и 

  Ареалы развитие», «гомологичные целостности аналогичные и обсуждении сравнительно-ан развитие внимания; 

  обитания. органы», «рудиментарные природы. рудиментарные  атомические и - развитие словесно- 

  Миграции. органы», «атавизм  органы и  эмбриологическ логического 

   Ареал, виды: эндемик,  атавизмы.  ие мышления (умение 

   космополит, реликт;  Выявляют  доказательства видеть и 

   миграция  факторы среды,  эволюции устанавливать 

     влияющие на  животных логические связи 

     ход  принимают между предметами, 

     эволюционного  познавательную явлениями и 

     процесса  цель и событиями). 

       сохраняют её  

       при выполнении  



       учебных  

       действий.  

32  Биоценозы. Определяют понятия: Формирование основ Изучают поддерживают умение - развитие умения 

  Пищевые связи. «биоценоз», экологического признаки дискуссию организовывать сравнивать, 

   «естественный биоценоз», сознания . биологических  свою анализировать, делать 

   «искусственный  объектов:  деятельность, выводы из 

   биоценоз», «ярусность»,  естественного и  умение вносить наблюдений; 

   «продуценты»,  искусственного  коррективы в - развитие умения 

   консументы»,  биоценоза,  план действий выделять сходство и 

   «редуценты»,  продуцентов,   различие понятий; 

   «устойчивость биоценоза».  консументов,    

     редуцентов    

33  Животный мир и Определяют понятия: Анализируют Знать способы уметь слушать уметь - коррекция и 

  хозяйственная «промысел», причинно-следственн положительного учителя и отвечать на организовать развитие памяти; 

  деятельность «промысловые животные». ые связи, и вопросы. Работают с выполнение - коррекция и 

  человека.  возникающие в Отрицательного дополнительными заданий учителя развитие внимания; 

    результате воздействия источниками согласно - развитие словесно- 

    воздействия человека человека и его информации установленным логического 

    на животных и среду деятельности на  правилам работы мышления (умение 



    их обитания. животных и  в кабинете. видеть и 

     среду их   устанавливать 

     обитания;   логические связи 

     виды промысла   

между 

предметами, 

        явлениями и 

        событиями). 

34  Повторение  Анализируют Знать способы уметь слушать уметь 
- развитие 
умения 

  основных  причинно-следственн положительного учителя и отвечать на организовать сравнивать, 

  понятий курса.  ые связи, и вопросы. Работают с выполнение 
анализировать, 
делать 

    возникающие в Отрицательного дополнительными заданий учителя выводы из 

    результате воздействия источниками согласно наблюдений; 

    воздействия человека человека и его информации установленным 

- развитие 

умения 

    на животных и среду деятельности на  правилам работы 

выделять 

сходство и 

    их обитания. животных и  в кабинете. 
различие 
понятий; 

     среду их    

     обитания;    

     виды промысла    

         

 



 

 


