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1. Пояснительная записка

Рабочая программа по биологии 7а, 7б, 7в, классов адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с
задержкой психического развития-ЗПР и тяжелыми нарушениями речи – с ТНР).
Особенностями обучающихся с тяжелыми нарушениями речи являются:

− при относительной сохранности смысловой памяти (ассоциации) у детей снижена вербальная память (вид памяти, который определяет
способность запоминать, сохранять и воспроизводить речевую (словесную) информацию), страдает продуктивность запоминания;

− отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением;
− неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей

функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью;
− нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность;
− отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация,

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в
налаживании контактов со своими сверстниками;

− трудности формирования саморегуляции и самоконтроля;
− речевые недостатки сочетаются с рядом неврологических и психопатологических синдромов, а именно:

✔ нарушения умственной работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой истощаемости и
пресыщаемости любым видом деятельности; в повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности. Дети
жалуются на головные боли и головокружение. В некоторых случаях у них может отмечаться приподнято-эйфорический фон
настроения с проявлениями дурашливости и благодушия.
✔ повышенная нервно-психическая истощаемость, эмоциональная неустойчивость, в виде нарушений функций активного
внимания и памяти. В одних случаях - проявления гипервозбудимости, в других – преобладание заторможенности, вялости,
пассивности.
✔ изменения мышечного тонуса, нерезко выраженные нарушения равновесия и координации движений, недостаточность
дифференцированной моторики пальцев рук, несформированность общего и орального праксиса;

− трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего урока.
Особенностями обучающихся с задержкой психического развития являются:

 отставание психического развития от паспортного возраста, что проявляется преимущественно в эмоционально-волевой сфере при
относительно сохранной познавательной деятельности;

 преобладание эмоциональной мотивации поведения, немотивированно повышенного фона настроения; повышенная внушаемость.
 склонен выполнять лишь то, что непосредственно связано с его интересами;
 из-за незрелости предпосылок интеллектуального развития у детей отмечается недостаточный для данного возраста уровень

сформированности  мыслительных операций, памяти, речи, малый запас сведений и представлений об окружающей действительности;
 отставание в физическом развитии ребенка по сравнению с нормой на 1,5 - 2 года;
 задержка эмоционального развития в виде соматического инфантилизма с невротическими наслоениями;
 эмоциональной отгороженности в сочетании со вседозволенностью;
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 недостаточно развиваются самостоятельность, воля, желание трудиться, преодолевать трудности;
 неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия;
 недостаточность планирования и выполнения сложных двигательных программ;
 затруднения при выполнении заданий, связанных со зрительным восприятием материала;
 наблюдаются недостатки анализа при выполнении заданий в условиях повышенной скорости восприятия материала;
 особенности внимания детей с задержкой психического развития проявляются в его неустойчивости; повышенной отвлекаемости;

трудностях переключения; слабой концентрации на объекте. Наличие посторонних раздражителей вызывает значительное замедление
выполняемой детьми деятельности и увеличивает количество ошибок;

 недостаточность развития памяти проявляется в: снижении продуктивности запоминания и его неустойчивости; большей сохранности
непроизвольной памяти по сравнению с произвольной; недостаточном объеме и точности, низкой скорости  запоминания; преобладании
механического запоминания над словесно-логическим; выраженном преобладании наглядной памяти над словесной; низком уровне
самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, а также неумении самостоятельно организовывать свою работу по запоминанию;
недостаточной познавательной активности и целенаправленности при запоминании и воспроизведении; слабом умении использовать
рациональные приемы запоминания; низком уровне опосредствованного запоминания;

 мышление остается преимущественно конкретным, поверхностным, существенного развития словесно-логического мышления не
отмечается;

 недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность во всех видах мышления;
 колебания уровня работоспособности и активности, смена настроений

Программа реализуется по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования в
соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы № 59, адаптированной для обучающихся с
ОВЗ. Предмет биология входит в предметную область естественнонаучные предметы. Срок реализации программы – 1 год.

Нормативные документы, на основании которых разработана программа:
− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
− Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования»
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 г. N 254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766) "Об

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих
современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по
содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных

3



организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения
одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 N 41705);

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год;
 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга,

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (по ФГОС в новой редакции – приказ от 15.06.2021 №35);
 Авторские программы к линии УМК под редакцией И.Н. Пономаревой. Биологии 5-9 классы. Концентрическая структура. – М.:

Вентана-Граф, 2017

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией И.Н. Пономарёвой.

Состав УМК.
1.Учебник. 7 класс. Авторы: Константинов В. М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. Под ред. В.М. Константинова. Биология: Животные.
М:Вентана-Граф2012-2015г.
2. Рабочая тетрадь № 1. 7кл. Биология. Животные. Суматохин С.В., Кучменко В.С.
3.Рабочая тетрадь № 2. 7кл. Биология. Животные. Суматохин С.В., Кучменко В.С.
4. Методическое пособие. Биология. Животные.7кл.Кучменко В.С., Суматохин С.В.
5.Рабочие программы к линии УМК под редакцией И.Н. Пономарёвой. Биология. 5—9 классы. Концентрическая структура. — М.:

Вентана- Граф, 2017.

Цель и задачи обучения биологии в 7 классе соответствуют планируемым результатам, сформулированным в п.4 рабочей программы.

Целями обучения предмету Биология в 7 классе является:воспитание ценностного отношения к живой природе,целенаправленное
формирование общих биологических и экологических понятий, развитие научного миропонимания обучающихся,освоение знаний о
строении, жизнедеятельности и средообразующей роли животных, о методах познания животного организма.вооружение обучающихся
основами биологических знаний, необходимых для повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения образования,
правильной ориентации и поведении в окружающей среде

Основные задачи обучения предмету «Биология» в 7 классе
Дидактические:
- привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему разнообразных по форме уроков изучения
нового материала, лабораторные работы, экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний;
- создавать условия для формирования у обучающихся предметной и учебно - исследовательской компетенций;
- обеспечить усвоение учащимися знаний основ биологической науки: важнейших факторов, понятий, биологических законов и
теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера в соответствии со стандартом биологического образования;
- способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения работать с оборудованием, наблюдать и
описывать биологические явления, сравнивать их, ставить несложные биологические опыты, вести наблюдения через систему
лабораторных, практических работ и экскурсий.
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- Воспитательные:
- продолжить развивать у обучающихсяобщеучебные умения и навыки: особое внимание уделить развитию умения пересказывать
текст, аккуратно вести записи в тетради и делать рисунки;
- привитие ученикам навыков самостоятельной работы с дополнительной учебной, научной, научно-популярной литературой по
предмету, с электронными ресурсами;
- воспитание убеждённости в позитивной роли биологии в жизни современного общества, необходимости биологически грамотного
отношения к своему здоровью и окружающей среде;
- Коррекционные:
- коррекция отклонений в психофизическом развитии обучающихся:
- развитие мелкой моторики кисти пальцев рук;
- развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти и внимания;
- формирование обобщенного представления о свойствах предметов и явлений;
- развитие пространственного представления и ориентации;
- развитие навыков соотносительного анализа;
- развитие навыка группировки и классификации;
- умение работать со словесными и письменными алгоритмами и инструкцией;
- умение планировать свою деятельность;
- развитие комбинаторных способностей;
- формирование адекватных навыков общения;
- нормализация эмоционально-волевой сферы;
- формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующейся личности;
- развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к изменяющимся социально-экономическим
условиям;
- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни;

Содержание учебного предмета Биология способствует реализации программы воспитания и социализации обучающихся
образовательной программы ОУ через содержание тем учебного курса, требования к уровню подготовки обучающихся, основные виды
деятельности, формы проведения уроков и аттестации обучающихся. Способствует реализации программы развития универсальных
учебных действий обучающихся образовательной программы ОУ. Учебный предмет биология является приоритетным для формирования
следующих УУД: личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных.

В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и учебно-исследовательская деятельность
обучающихся. Содержание учебного предмета биология способствует дальнейшему формированию ИКТ-компетентности обучающихся и
освоению стратегий смыслового чтения и работы с текстом.

В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых результатов на основании «Положения о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (Приказ от 18.01.2021 № 3/2) и
«Положения о системе оценивания предметных результатов, обучающихся на уровне основного общего образования по предметам
естественнонаучного цикла» (Приказ от 20.05.2016 № 38/3).
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2. Общая характеристика учебного предмета

Концептуальной основой курса биологии в 7классе являются идеи интеграции учебных предметов (физики, химии, географии, математики,
истории); преемственности начального и основного общего образования; гуманизации образования; соответствия содержания образования
возрастным закономерностям развития обучающихся; формирования у обучающихся готовности использовать усвоенные знания. В 7классе
обучающиеся узнают о разноуровневой организации живой материи и историческом развитии животного мира от простейших форм к
высокоорганизованным. Познакомятся с практическим значением животных, взаимоотношениям живых организмов, в первую очередь животных
в экосистемах, пищевыми связями, сохранении устойчивого равновесия и охране животного мира.
Курс биологии в 7классе направлен на формирование у обучающихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной организации
и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях
организации живой природы.
Система уроков ориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование активной личности, мотивированной к
самообразованию. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, развитие творческих умений, научного мировоззрения,
гуманности, экологической культуры.
Зоологию изучают в течении одного учебного года. Школьный курс зоологии имеет комплексный характер, включая основы различных
зоологических наук: морфологии, анатомии, гистологии, эмбриологии, физиологии, систематики, экологии, зоогеографии, палеозоологии,
содержание которых дидактически переработано и адаптировано к возрасту и жизненному опыту учащихся. Он является продолжением курса
ботаники и частью специального цикла биологических дисциплин о животном мире.

Значение предмета для обучения обучающихся с ТНР
Большое значение для полноценного формирования мировоззрения и экологического образования обучающихся с ТНР

приобретаетопора на межпредметные связи вопросов, изучаемых в курсе биологии с такими учебными предметами, география, физика,
физическая культура и спорт. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи
способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практических умений. Изучение курса биологии
предусматривает формирование у обучающихся с ТНР умений анализировать, сравнивать, обобщать изучаемый материал, планировать
предстоящую работу, осуществлять самоконтроль. Проведение практических занятий, побуждающих обучающихся к активному учебному
труду, включение учебного материала в ассоциативные связи (для развития напоминания), способствует коррекции высших психических
функций (внимание, память, мышление, речь - при этом необходимо постоянно следить за правильностью речевого оформления высказываний,
обучающихся).

Значение предмета для обучения обучающихся с ЗПР
Ведущими методами работы в области биологии являются методы естественных наук: наблюдение в природе, наблюдения в

классе, экскурсии, опыты, практические работы, развивающие у детей с ЗПР навыки наблюдения и описания объектов и сравнения их
признаков. Для детей с ЗПР особенно важно любую информацию подкреплять наглядной демонстрацией.  Необходимые объекты,
термины и понятия могут быть представлены и сформированы с помощью наглядных средств обучения, в которые входят таблицы и рисунки,
натуральные объекты, раздаточный материал, видео и ЭОР.
На уроках биологии у обучающихся с ЗПР развиваются умения работы с текстом; формируются правильные предметные представления;
обогащается словарный запас; формируются целостные образы, что требует специально организованной деятельности детей, включающей
развитие процессов анализа, идентификации, синтеза, процессов интеграционной деятельности с использованием речи, развивается
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ориентировочно-поисковая деятельность; развивается организационно-волевая сторона учебной деятельности; формируется отношение к
жизненным ценностям, непосредственному социальному окружению, совершенствуются коммуникативные навыки.

Обоснование выбора авторской программы для создания рабочей программы.
При составлении рабочей программы использована авторская программа к линии УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой,

соответствующая Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и
науки Российской Федерации. (Биология. 5—9 классы. Рабочие программы к линии УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой - М.: Вентана-
Граф, 2017)
Программа под редакцией И. Н. Пономарёвой выбрана для преподавания в классах для обучающихся с ОВЗ, т.к. построена с учётом
принципов системности, научности, доступности и преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся;
обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию обучающихся. Структура курса
способствует развитию системно-деятельностной активности учащихся, формирует повышенный интерес к жизнедеятельности живых
организмов,  формирует навыки самостоятельной и индивидуальной работы.
Программа И.Н. Пономарёвой позволяет развивать кругозор обучающихся за счёт внутрипредметной и межпредметной интеграции знаний и
умений, фундаментализации курса, функциональности теоретических знаний с одной стороны и увеличением прикладных вопросов
содержания, усилением их методологической, экологической и практической направленности — с другой. Значительное место отведено
систематизации, обобщениям и компактной подаче сущностного содержания с помощью символико-графических и информационно - емких
форм его выражения. Помимо основ науки, представленных указанными выше системами знаний, в содержание учебного предмета включен
ряд сведений занимательного, исторического, экологического, прикладного характера, содействующих мотивации учения, развитию
познавательных интересов и решению других задач воспитания личности.
У обучающихся с ОВЗ (с ЗПР и ТНР), на которых рассчитана данная рабочая программа, наблюдается снижения уровня психических
познавательных процессов: снижена концентрация и устойчивость внимания, малый объем памяти, трудность в установлении
причинно-следственных связей. Медленный темп работы. Психоэмоциональная сфера имеет особенности: повышена двигательная
расторможенность , возбудимость нервной системы, низкий уровень развития волевых процессов. Поэтому нарастание объема научной
информации, новые задачи обучения, решаемые на данном этапе развития школы. И связанное с ними включение новых знаний в учебном
предмет, непременно ведут к повышению абстрактности и оторванности учебного материала от жизни, а, следовательно, и к снижению
интереса к нему учащихся с ОВЗ, к формализму в знаниях.
Программа, сохраняя обязательный минимум содержания, отличается своеобразием, предусматривающим коррекционную направленность
обучения. Большинство вопросов тем трактуются с точки зрения практико-ориентированного и личностно- ориентированного подходов и
направлены главным образом на овладение обучающимисязнанийи умений востребованными в повседневной жизни, позволяющими
ориентироваться в окружающем мире.
Большое внимание отводится лабораторным работам, работе с наглядными пособиями и натуральными объектами, что позволяет сделать
небольшая наполняемость классов, и дает возможность лучше усваивать материал, т.к. большинство детей по своему восприятию
кинестетики. Дает возможность формировать у обучающихся специальные предметные умения. Учит школьников безопасному и
экологически грамотному обращению с животными в быту и в природе. Часть лабораторных работ проводятся как обучающие, т.е.
направлены на формирование первоначальных умений и не требующих оценивания и служат не только средством закрепления умений и
навыком, но также позволяют контролировать качество их сформированности.
Такой подход позволяет обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания биологического образования.
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Основные виды деятельности обучающихся:
● устные ответы на вопросы
● работа с наглядными пособиями
● работа с натуральными объектами
● выполнение заданий лабораторных и проверочных работ
● написание терминологического диктанта
● самостоятельная подготовка сообщений на заданную тему
● формулировка уточняющих вопросов
● анализ видеофрагмента и ответы на вопросы к видеофрагменту
● работа с карточками, схемами, таблицами

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. Технологии, используемые в обучении: развивающее обучение,
обучение в сотрудничестве, проблемное обучение, развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные,
здоровьесбережения .
Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ОВЗ

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по биологии для детей с ОВЗ, тем не менее, отличается от программы
массовой школы. Эти отличия заключаются в:
∙ методических приёмах, используемых на уроках:
∙ коррекционной направленности каждого урока;
∙отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий;
∙ в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов.

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а также содержание программа составлена в
расчете на обучение детей с ОВЗ в 7 классе.

3. Место предмета в учебном плане
Учебный предмет биология 7 класс является составной частью естественнонаучной предметной области, изучается в 5-9 классах. По

учебному плану ОУ в 7 классе учебный предмет биология реализуется за счет обязательной части учебного плана в объеме 34 часа (1 час в
неделю).

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета
Личностные результаты:
- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих
технологий;
- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
- формирование 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.
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию
- формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
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Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
- умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать;
- определение последовательности действий и прогнозирование результатов работы:
- осуществление контроля и коррекции в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном;
- оценивание результатов работы;
-  выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;
- 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;
- умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и
окружающих;
-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
Коммуникативные УУД:
- умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения,
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;формировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;
Познавательные УУД:
- умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками;
анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;
-  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
- умение искать и выделять значимые функциональные связи и отношения между частями целого;
-  умение выработать основные  критерии для сравнения объектов;
- сравнение и сопоставление, классификация объектов по предложенным критериям.
Предметные результаты:
Обучающийся научится:
- пользоватьсянаучнымиметодамидляраспознаниябиологическихпроблем;
- даватьнаучноеобъяснениебиологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека;
- проводить наблюдения за живыми объектами;
- выделять существенные признаки биологических объектовипроцессов, характерных для живых организмов;
- описывать биологические объекты, процессы и явления;
- ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать ихрезультаты;
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- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к средеобитания;
- применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами;
- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки
биологических объектов;
- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных источников
- знатьиаргументироватьосновныеправилаповедениявприроде; оценивать последствия деятельности человека в природе;
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Обучающийся получит возможность научиться:
- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту;
- выбирать целевые и смысловые установки в своихдействияхи поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
-ориентироваться в системе познавательных ценностей, воспринимать информацию биологического содержания в научно популярной
литературе, средствах массовой информации и интернет ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание
и данные об источнике информации;
-создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
-использовать приемы оказания первой помощи при отравления ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; ухода за
домашними животными;
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во
всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально ценностное отношение к объектам живой природы);
- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения
формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее.

5. Содержание тем учебного курса.

Содержание учебного предмета Биология соответствует п. 2.2.2.10.Основной образовательной программы общего основного общего
образования ОУ, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи, задержкой
психического развития).

6. Контроль предметных результатов.

Раздел
Количес

тво Текущий и промежуточный контроль. Формы
учебного курса часов контроля

Тема № 1 «Общие сведения о мире животных»
2 ч.
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Тема № 2 «Строение тела животных»
1 ч.

Тема № 3 «Подцарство Простейшие»
2 ч.

Л/Р «Строение и передвижение инфузории-туфельки»

Тема № 4 «Тип Кишечнополостные 2 ч.
Проверочный тест №1по темам:«Подцарство Простейшие»,
«Тип Кишечнополостные»

Тема № 5  «Типы Плоские черви, Круглые черви,
Кольчатые черви» 3 ч.

Тема № 6 «Тип Моллюски» 1 ч.
Л/Р «Внешнее строение раковин пресноводных и морских
моллюсков»

Тема № 7 «Тип членистоногие» (класс
Ракообразные,класс Паукообразные, класс
Насекомые) 5 ч.

Л/Р «Внешнее строение насекомого»
Проверочный тест №2 по темам: «Типы: Плоские черви,
Круглыечерви, Кольчатыечерви», «Тип Моллюски», «Класс
Ракообразные», «Класс Паукообразные»

Тема № 8 «Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы»
3 ч. Л/Р «Внешнее строение и особенности передвижения рыб»

Тема № 9 «Класс Земноводные или Амфибии»
2 ч.

Тема № 10 «Класс Пресмыкающиеся или Рептилии»

Проверочный тест № 3по темам: «Класс Насекомые», «Тип
Хордовые: бесчерепные, рыбы», «Класс Земноводные или
Амфибии», «Класс Пресмыкающиеся или Рептилии»2 ч.

Тема № 11 «Класс Птицы » 4 ч.
Л/Р «Внешнее строение птицы. Строение перьев»

Тема № 12 «Класс Млекопитающие или Звери» 6 ч.

Л/Р  «Строение скелета млекопитающих»
Проверочный тест № 4 по темам: «Класс Птицы», «Класс
Млекопитающие или Звери»
Итоговый тест:«Царство Животные»

Тема № 13 «Развитие животного мира на Земле» 1 ч.

ИТОГО 34 часа Проверочный тест - 4; Л/Р - 6, Итоговый тест - 1

6. Контроль предметных результатов.
Формы промежуточной и итоговой аттестации: самостоятельные работы, проверочные тесты, лабораторные и практические работы,
индивидуальная работа.
Формы проведения уроков: урок – лекция, комбинированный урок, урок – игра, урок – решение задач, урок – самостоятельная работа,
урок – практикум, повторительно – обобщающий урок, вводный урок.
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Критерии и нормы оценки результата освоения знаний производятся в соответствии с " Положением о системе оценивания предметных результатов
обучающихся на уровне основного общего образования по предметам естественнонаучного цикла"  (приказ от 20.05.2016 №38/3).
Контрольно-измерительные материалы:
Солодова Е.А. Биология 7 класс. Тестовые задания.  Дидактические материалы, ФГОС.;
Издательство «Вентана-Граф» 2016

7. Учебно-тематическое и календарное планирование по биологии 7 класс
№
п/п

№
п/т

Тема урока Основные
элементы

содержания

Планируемые результаты (УУД)
Предметные ,метапредметные, личностные

Контроль
ИКТ /АК

Практика Сроки проведения

7а 7б 7в

Тема 1. «Общие сведения о мире животных» (2 часа)
1 1 Зоология -

наука о
животных.

Морфология,
анатомия,
физиология,
экология,
палеонтология,
этология. Среды
жизни. Пищевые
связи. Цепи питания

Предметные:Выявлять черты сходства и различия животных и
растений, приводить примеры представителей царства
Животные. Анализировать и оценивать роль животных в
экосистемах и жизни человека. Метапредметные: постановка
целей и задач обучения, умение выражать  свою  точку  зрения,
показывать ценность биологии для человечества.
Личностные: Формирование целостного мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития
науки и личностных представлений о ценности природы.

ИКТ
ИТБ-
вводный

2 2 Разнообразие
животных в
природе.

Систематика, вид,
ареал. Прямое и
косвенное влияние
человека на
природу. Красная
книга. Заповедники

Предметные: Описывать формы влияния человека на животных.
Оценивать результаты влияния человека с этической точки
зрения. Метапредметные:Формирование ИКТ-компетентности,
умение организовывать учебное сотрудничество,  работать с
различными источниками биологической
информации.Личностные: Формирование интеллектуального
умения анализировать информацию о выдающихся ученых
естествоиспытателях. Воспитание патриотизма и уважения к
Отечеству, к прошлому России.

Тема 2 «Строение тела животных» (1 час)

3 1 Клетка, ткани,
органы

и системы
органов

Цитология.
Строение животной
клетки. Ткани:
эпителиальные,
соединительные,
мышечные, нервная,
их признаки.органы
и системы органов.

Предметные: Сравнивать клетки растений и животных.
Называть клеточные структуры. Распознавать на рисунках и
таблицах ткани, органы и системы органов. Метапредметные:
самостоятельно искать и выделять необходимую информацию,
выделять главную мысль в тексте параграфа (смысловое
чтение), устанавливать взаимосвязь строения животной клетки
и типа питания. Личностные: Формирование познавательных
интересов, направленных на изучение природы, умений
анализировать информацию и делать выводы.

12



Тема 3. Подцарство Простейшие (2 часа)

4 1 Тип
Саркодовые и
жгутиконосцы

Общая
характеристика
Простейших: среда
обитания, внешнее
строение,
передвижение.Амёб
а-протея. Эвглена
зелёная-сочетание
признаков
животных и
растений

Предметные: Выявлять характерные признаки подцарства
Простейшие. Распознавать представителей класса Саркодовые
на  фотографиях, рисунках, таблицах. Обосновывать роль
простейших в экосистемах. Метапредметные: Ставить перед
собой познавательные задачи, развивать интересы и мотивы
познавательной деятельности, систематизировать полученные
знания с помощью заполнения таблицы, умение работать с
различными источниками информации. Личностные:
Формирование познавательных интересов, направленных на
изучение природы, интеллектуальных умений анализировать
информацию и делать выводы

ИКТ

5 2 Тип
Инфузории.
Значение
простейших.

Тип Инфузории,
среда обитания,
особенности
строения и
размножения.
Значение
простейших.
Простейшие-парази
ты.

Предметные:Выявлять характерные признаки типа инфузории.
Наблюдать простейших под микроскопом, фиксировать
результаты наблюдений и делать выводы. Соблюдать правила
поведения во время лабораторной работы.
Метапредметные: Умение соотносить свои действия с
планируемыми результатами, осуществлять контроль,
взаимоконтроль, организовывать учебную деятельность со
сверстниками, работать индивидуально и в группе, овладение
основами исследовательской деятельности.
Личностные: Формирование познавательных интересов и
мотивов, направленных на изучение живого. Способность к
саморазвитию.

ИКТ Л.Р. "Строение и
передвижение
инфузории-туфельки"

Тема 4. Тип Кишечнополостные (2 часа)

6 1 Общая
ха-рактеристик
а типа
Кишечнополост
ные.
АК-
Незаконная
продажа
редких
животных.

Общая
характеристика
многоклеточных.
Кишечнополостные.
Среда обитания,
внешнее и внутрен-
нее строение,
размножение,
жизненные циклы.

Предметные: Описывать основные признаки подцарства
Многоклеточные. Называть представителей, выделять их общие
черты строения. Раскрывать значение кишечнополостных в
экосистемах и жизни человека. Метапредметные: Владение
основами самоконтроля, самооценки, устанавливать рабочие
отношения и эффективно сотрудничать, умение находить
биологическую информацию в различных источниках.
Личностные: Формирование экологической культуры на основе
признания  ценности  жизни во всех её проявлениях,
необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде.

ИКТ

7 2 Обобщающий
урокпо темам:
«Подцарство
Простейшие»,

«Тип
Кишечнополос
тные.

Обобщение и
практическая
отработка знаний и
умений по
изученным темам.

Предметные: Обобщать и систематизировать знания, делать
выводы. Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять задания
для самоконтроля. Метапредметные:Выполнять итоговые
задания по материалам темы. Оценивать свои достижения по
усвоению учебного материала, планировать  и организовывать
учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, уметь

П/Т №1по
темам:
«Подцарство
Простейшие
»,



выявлять сходство и различия в строении и классификации
изученных групп животных.
Личностные: Формирование интеллектуального умения
доказывать на примерах ценность биологического разнообразия
для сохранения равновесия в природе.

«Тип
Кишечнопо
лостные»

Тема 5.  Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (3 часа)
8 1 Тип плоские

черви.
Двусторонняя
симметрия,
мезодерма,
паренхима,
кожно-мускульный
мешок, глотка,
кишечник, нервные
стволы

Предметные:Знать основные признаки типа , основных
представителей класса. Характеризовать плоских червей по
рисункам учебника, описывать их различие, называть части их
тела. Метапредметные: Умение организовать выполнение
заданий учителя согласно правилам работы в кабинете,
анализировать изображение внутреннего строения плоских
червей,приводить доказательства более сложной организации
плоских червей по отношению к кишечнополостным
Личностные:Формирование интеллектуального умения
характеризовать строение плоских червей.

ИКТ

9 2 Тип круглые
черви.
Паразиты
человека.

Круглые черви,
внешнее и
внутреннее
строение,
взаимосвязь с
образом жизни.

Предметные:Знать характерные черты строения, функции
организма, образа жизни круглых червей, уметь распознавать их.
Знать и соблюдать гигиенические правила попрофилактики
гельминтозов. Метапредметные: применять методы
информационного поиска, в том числе с помощью
информационных средств, организовывать учебное
сотрудничество, умение работать с различными видами
биологической информации, анализировать и оценивать её.
Личностные: Формирование ценности здорового и
безопасного образа жизни. Знание основных принципов и
правил отношения к живой природе.

ИКТ

10 3 Тип кольчатые
черви.

Кольчатые черви:
Многощетинковые и
Малощетинковые,
места обитания,
строение, уровень
организации
органов чувств.
Роль в
почвообразовании.

Предметные: Описывать характерные признаки типа, узнавать
представителей  на рисунках. Знать роль червей в
почвообразова-нии.
Метапредметные:: Характеризовать малощетин-ковых червей
по рисункам учебника, называть части их тела, формулировать
вывод о значении движения для дождевого червя.
Личностные: Формирование ценности здорового и безопасного
образа жизни. Знание основных принципов и правил отношения
к живой природе.

Тема 6 . Тип Моллюски (1час)
11 1 Моллюски.

Общая
ха-рактеристик
а.

АК-
Методы
постановки

Общая
характерис-тика:
среда обитания,
строение и
жизнедеятельность,
значение моллюсков
Черты сходства и

Предметные: Определять и классифицировать представителей
различных классов моллюсков, используя рисунки, фотографии,
натуральные объекты..
Метапредметные: Умение работать в парах и грамотно
выполнять задания учителя, обобщать результаты наблюдений,
делать выводы, характеризовать особенности строения
представителей различных классов моллюсков.

ИКТ
Л.Р.

«Внешнее строение
раковин
пресноводных и
морских моллюсков»



биологических
экспериментов

различия моллюсков
и кольчатых червей.

Личностные: Формирование познавательного интереса.
Осознание ценности жизни и развитие экологической культуры.

Тема 7. Тип Членистоногие (5 часов)

12 1 Класс
Ракообразные.

Ракообразные, среда
обитания,особеннос
ти строения и
размножения на
примере речного
рака. Разнообразие
ракообразных.
Значение в природе
и жизни человека.

Предметные: Определять и классифицировать представителей
класса Ракообразные по рисункам, фотографиям, натуральным
объектам. Метапредметные: самостоятельно искать и выделять
необходимую информацию, обсуждать проблемные вопросы,
работая в парах и в малых группах, устанавливать взаимосвязь
строения и среды обитания речного рака.
Личностные: Формирование экологической культуры.
Формирование коммуникативной компетенции в
сотрудничестве со сверстниками

13 2 Класс
Паукообразные.

Общая
характеристика,
особенности
строения на
примере
паука-крестовика.Кл
ещи – переносчики
заболеваний
человека и
животных,
профилактика
энцефалита и
чесотки, укусов
ядовитыми пауками.

Предметные: Выявлять и характеризовать особенности
представителей класса в связи со средой обитания, образом
жизни, способом питания. Распознавать представителей класса
работая с определителями. Характеризовать и соблюдать меры
профилактики заболеваний, распространяемых клещами.
Метапредметные: осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных задач, умение работать в команде,
устанавливать взаимодействие с одноклассниками в ходе
совместной работы, умение находить биологическую
информацию  и уметь применить ее на практике(составить
инструкцию профилактики чесотки и энцефалита)
Личностные: Формирование познавательного интереса.
Аргументировать необходимость соблюдения мер безопасности
от заражения клещевым энцефалитом.

ИКТ

14 3 Обобщающий
урокпо темам:
«Типы: Плоские
черви, Круглые
черви, Кольчатые
черви», «Тип
Моллюски»,
«Класс
Ракообразные»,
«Класс
Паукообразные»

Обобщение и
практическая
отработка знаний и
умений по
изученным темам.
Проверочная работа

Предметные: Обобщать и систематизировать знания, делать
выводы. Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять задания
для самоконтроля.
Метапредметные::Выполнять итоговые задания по материалам
темы. Оценивать свои достижения по усвоению учебного
материала.Обобщать результаты и  делать выводы.  уметь
выявлять сходство и различия в строении и классификации
изученных групп животных
Личностные: Формирование интеллектуальных умений
(доказывать, анализировать, сравнивать, делать выводы и
др.);Обосновывать необходимость охраны животных

П/Т №2по
темам:
«Типы:
Плоские ,
Круглые ,
Кольчатые
черви»,
«Тип
Моллюски»
, «Класс
Ракообразн
ые», «Класс
Паукообраз
ные»



15 4 Класс
Насекомые.

Особенности
строения,
размножение. Типы
развития, роль
каждой стадии
развития
насекомых.

Предметные: Выявлять отличительные признаки класса
насекомые, описывать их, делать выводы о взаимосвязи среды
обитания и строения животных. Характеризовать типы
развития насекомых, выявлять их особенности, преимущества и
недостатки. Распознавать на таблицах и схемах различные
стадии развития, давать им характеристику.
Метапредметные:Соблюдать правила поведения в кабинете,
обращения с лабораторным оборудованием, обсуждать
проблемные вопросы, работая в парах и в малых группах,
выявлять характерные признаки насекомых, описывать их при
выполнении лабораторной работы
Личностные: Формирование ответственного отношения к
учёбе, способности  ксамообразованию и саморазвитию.

ИКТ Л.Р. «Внешнее
строениенасекомого»

16 5 Многообразие
насекомых.
АК-
Использование
животных  в
аграрном
комплексе

Состав и функции
обитателей пчелиной
семьи. Полезные
насекомые. Редкие и
охраняемые.
Вредители
культурных растений
и переносчики
заболеваний
человека и
животных, методы
борьбы с ними.

Предметные: Объяснять роль полезных насекомых и
особенности их жизнедеятельности. Устанавливать взаимосвязи
среды обитания, строения и особенностей жизнедеятельности
насекомых. Метапредметные: самостоятельно анализировать
презентацию, систематизировать полученные знания с помощью
заполнения таблицы, характеризовать последствия воздействия
вредных для человека насекомых на организм человека и
животных. Личностные: Формирование целостного
мировоззрения, осваивание стратегии рационального
природопользования.Обосновывать необходимость охраны
редких и исчезающих видов насекомых. Описывать методы
борьбы с насекомыми вредителями и переносчиками
заболеваний.

ИКТ

Тема 8. «Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы» ( 3 часа)

17 1 Тип Хордовые. Общие признаки
хордовых животных
Внешнее и
внутреннее строение
ланцетника,
размножение и
развитие.
Бесчерепные и
Черепные,  или
Позвоночные.

Предметные: Выделять основные признаки Хордовых,
характеризовать принципы деления их на подтипы. Объяснять
особенности строения. Аргументировать выводы об усложнении
организации хордовых по сравнению с беспозвоночными.
Метапредметные:Соблюдать правила поведения в кабинете,
обращения с лабораторным оборудованием, добывать
недостающую информацию в дополнительных источниках.
Наблюдать и описывать внешнее строение и особенности
передвижения рыб в ходе выполнения лабораторной работы
Личностные: Формирование познавательных мотивов,
направленных на изучение природы. Осознание ценности жизни
во всех её проявлениях.

ИКТ Л.Р.
«Внешнее строение
и особенности
передвижения рыбы»

18 2 Строение Особенности
внешнего строения
в связи со средой

Предметные: Выявлять характерные черты строения систем
внутренних органов рыб. Характеризовать особенности
размножения рыб, заботу о потомстве, оценивать роль

ИКТ



и
жизнедеятельн
ость  рыб.

обитания. Строение
конечностей.
Внутреннее
строение и
размножение рыб,
живорождение.
Миграции.

миграций рыб. Выявлять взаимосвязь между степенью заботы о
потомстве и численности потомства рыб.
Метапредметные: осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных задач. Смысловое чтение текста
учебника, использование дополнительной информации.
Личностные: Формирование интеллектуальных умений:
способность анализировать, сравнивать, делать выводы.
Формирование экологической культуры.

19 3 Системати-
ческие
группы рыб.
Промысел и
охрана

Кистепёрые,
хрящевые, костные,
лучеперые,
двоякодышащие
рыбы.Промысловые
рыбы, прудовые
хозяйства,
акклиматизация
рыб, рыболовство.

Предметные: Различать на рисунках, фотографиях,
натуральных объектах основные группы промысловых рыб.
Обосновывать роль рыб в экосистемах. Метапредметные:
оценка качества усвоения пройденного материала, умение
выражать  свою  точку  зрения по изучаемой теме,
проектировать меры по охране ценных групп рыб.
Личностные: Формирование целостного мировоззрения,
осваивание стратегии рационального природопользования.

Тема 9. «Класс Земноводные или Амфибии» (2 часа)

20 1 Образ жизни и
строение
земноводных.

Среда обитания и
строение тела
земноводных.
Особенности
кожного покрова,
опорно-двигательная
система, системы
внутренних органов.

Предметные: Выявлять прогрессивные черты строения скелета
и опорно-двигательной системы в целом по сравнению с
рыбами. Р:Устанавливать взаимосвязь строения кожного покрова
и образа жизни амфибий. К: Обсуждать проблемные вопросы,
работая в парах и в малых группах. П:Характеризовать признаки
приспособленности к жизни на суше и в воде Личностные:
Формирование интеллектуального умения, характеризовать роль
земноводных в природе и для человека.

ИКТ

21 2 Размножение,
разнообразие и
значение
земноводных.
АК-Охрана
природных

сообществ.

Годовой жизненный
цикл земноводных,
размножение и
развитие.
Доказательства
происхождения.

Предметные: Различать на рисунках, фотографиях,
натуральных объектах основные группы земноводных.
Сравнивать, находить черты сходства процессов размножения
амфибий и рыб. . Называть земноводных обитающих в ЛО,
занесённых в Красную книгу. Р: самостоятельно анализировать
презентацию. К: систематизировать полученные знания с
помощью заполнения таблицы. П: формировать навыки
использовать  различные виды чтения (изучающее,
просмотровое, ознакомительное, поисковое). Личностные:
Формирование навыков работы по образцу при консультативной
помощи учителя.

ИКТ

Тема 10. «Класс Пресмыкающиеся или Рептилии» (2часа )



22 1 Строение и
разнообразие

пресмыкаю-
щихся

Взаимосвязь
внешнего строения
и наземного образа
жизни, черты
приспособленности.
Забота о потомстве.
Зависимость
жизненного цикла
от температурных
условий.
Роль в биоценозах.
Охрана редких и
исчезающих видов.
Древние
пресмыкающиеся,
причины их
вымирания.

Предметные :. Находить черты отличия скелета
пресмыкаю-щихся от скелета земноводных. Характеризовать
процессы жизнедеятельности рептилий в связи с жизнью на
суше. Определять и классифицировать пресмыкающихся по
таблицам, рисункам. Называть пресмыкающихся, занесённых в
Красную книгу, указывать причины и меры по охране этих видов.
Характеризовать значение рептилий в экосистемах.
Метапредметные: Р: осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных задач.
К: умение выражать  свою  точку  зрения
по изучаемой теме.
П: Знать и соблюдать меры предосторожности в природе в целях
предупреждения укусов ядовитых змей.
Личностные: Формирование личностных представлений о
ценности природы, эстетического отношения к природным
объектам.

ИКТ

23 2 Обобщающийуро
кпо темам: «
Класс
Насекомые»,
«Тип Хордовые
:бесчерепные,
рыбы», «Класс
Земноводные или
Амфибии»,
«Класс
Пресмыкающиеся
или  Рептилии»

Обобщение и
практическая
отработка знаний и
умений по
изученным темам.
Проверочная работа

Предметные: Обобщать и систематизировать знания, делать
выводы. Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять задания
для самоконтроля.
Метапредметные:
Р:Выполнять итоговые задания по материалам темы. Оценивать
свои достижения по усвоению учебного материала.
К: Обобщать результаты и  делать выводы
П: уметь выявлять сходство и различия в строении и
классификации изученных групп животных
Личностные: Формирование познавательного интереса к
изучению природы, осознание необходимости повторения
материала для закрепления знаний.

П/Т №3по
темам: «
Класс
Насекомые
», «Тип
Хордовые
:бесчерепн
ые, рыбы»,
«Класс
Земноводн
ые , «Класс
Пресмыкаю
щиеся "

Тема 11. «Класс птицы» (4 часа)

24 1 Внешнее
строение птиц.

Взаимосвязь
внешнего и
внутреннего
строения и
приспособленности
к полёту. Типы
перьев. Сходство
покрова с
рептилиями.

Предметные: Устанавливать взаимосвязь внешнего строения и
строения скелета птицы в связи с приспособленностью к полёту.
Объяснять строение и функции перьевого покрова птиц.
Р:Отвечать на вопросы. Оценивать свои достижения и
достижения других учащихся. К: устанавливать рабочие
отношения и эффективно сотрудничать. П: Изучать и описывать
особенности строения птиц в ходе выполнения Л.Р
Личностные: Формирование коммуникативной компетентности
в общении и сотрудничестве с одноклассниками в процессе
учебно-исследовательской деятельности.

Л.Р.
«Внешнее
строение  птицы.
Строение
перьев"



25 2 Внутреннее
строение птиц.

АК-
Утилизация
бытового
Мусора

Особенности
мускулатуры,
строения
внутренних
органов, дыхания
птиц.

Предметные: Устанавливать особенности внутреннего
строения птиц в связи с полётом. Р: Умение организовать
выполнение заданий учителя согласно правилам работы в
кабинете. К: Описывать поведение птиц в период размножения,
приводить примеры из личных наблюдений. П:Характеризовать
причины более интенсивного обмена веществ у птиц.
Личностные: Формирование интеллектуальных умений:работа
с текстом и другим источником информации, осуществление
анализа и синтеза, умение делать выводы и обобщения.

ИКТ

26 3 Размножение
иразвитие
птиц.

Размножение и
развитие птиц.
Годовой жизненный
цикл. Сезонные
явления, брачное
поведение,
гнездование,
кочёвки, миграции

Предметные: Характеризовать черты приспособленности птиц к
сезонным явлениям. Описывать брачное поведение птиц,
значение гнездостроения, миграций, кочёвок; устанавливать их
причины. Характеризовать особенности размножения птиц,
строение яйца. Описывать по рисунку части яйца и их значение.
Распознавать выводковых и птенцовых птиц. Приводить примеры
заботы о потомстве и значение этого явления. Р: Формулировать
цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения;
планировать свою деятельность и прогнозировать ее результаты.
К: Описывать поведение птиц в период размножения, приводить
примеры из личных наблюдений, использовать информац.
ресурсы для подготовки сообщения. П: передавать содержание в
сжатом или развернутом виде. составлять план параграфа..
Личностные: Формирование  умений: анализировать
иллюстрации учебника, строить рассуждения о происхождении
птиц, делать выводы о роли птиц в жизни человека.

27 4 Многообразие
птиц и их
значение

Взаимосвязь
внешнего строения,
типа питания и мест
обитания птиц.
Значение и охрана
птиц.

Предметные: Приводить примеры классификации птиц по типу
питания, местам обитания ,оценивать результаты влияния
человека на птиц и меры по их охране. Р: Оценивать свои
достижения и достижения других учащихся.
К:Называть основные породы домашних птиц и цепи их
выведения, приводить примеры из личных наблюдений.
П: Характеризовать черты приспособленности птиц к сезонным
изменениям. Личностные: Формирование познавательного
интереса, научного мировоззрения, элементов экологической
культуры.

Теме 12. Класс Млекопитающие, или Звери (6 часов)

28 1 Внешнее
строение
млекопита-
ющих

Общая
характеристика,
отличительные
признаки строения
тела.
Прогрессивные

Предметные: Обосновывать выводы о более высокой
организации млекопитающих. Выделять характерные признаки
представителей класса Млекопитающие. Характеризовать роль и
функции желёз млекопитающих. Устанавливать взаимосвязь
строения скелета млекопитающего в связи сприспособленностью

ИКТ



черты строения и
жизнедеятельности.

к обитанию  в наземно-воздушной среде. Сравнивать и обобщать
особенности покровов млекопитающих и рептилий.
Р: Умение работать в группах, оценивать свои результаты
К: Обсуждать проблемные вопросы, работая в парах и в малых
группах. П: Сравнивать и обобщать особенности строения и
функций покровов млекопитающих и рептилий. Личностные:
Формирование познавательных интересов и мотивов,
направленных на изучение природы, интеллектуальных умений.
Формирование экологической культуры.

29 2 Внутреннее
строение
млекопита-
ющих

Общая
характеристика,
отличительные
признаки строения
тела.
Прогрессивные
черты строения и
жизнедеятельности

Предметные: Обосновывать выводы о более высокой
организации млекопитающих. Выделять характерные признаки
представителей класса Млекопитающие.. Устанавливать
взаимосвязь строения скелета млекопитающего в связи с
приспособленностью к обитанию  в наземно-воздушной среде.
Р: Умение работать в группах, оценивать свои результаты
К: Обсуждать проблемные вопросы, работая в парах и в малых
группах. П: Сравнивать и обобщать особенности строения и
функций органов  млекопитающих и рептилий. Личностные:
Формирование экологической культуры  и познавательных
интересов и мотивов, направленных на изучение природы,

ИКТ Л.Р.
«Строение скелета
млекопитающих»

30 3 Размножение,
развитие
и
разнообразие
млекопита -
ющих.

АК-
Утилизация
промышленных

отходов

Годовой жизненный
цикл. Забота о
потомстве.
Изменение
численности и её
восстановление.

Предметные: Устанавливать взаимосвязь этапов годового
жизненного цикла и сезонных изменений.Различать на рисунках,
фотографиях и натуральных объектах современных
млекопитающих. Устанавливать систематическую
принадлежность млекопитающих. Р: применять методы
информационного поиска. К: добывать недостающую
информацию в дополнительных источниках. П: Характеризовать
особенности размножения млекопитающих по сравнению с
прочими хордовыми.Личностные: Формирование
познавательных интересов, направленных на изучение
природных объектов, понимание ценности природы.

ИКТ

31 4 Обобщающий
урокпо темам:
«Класс Птицы »
, «Класс
Млекопитающи
е или Звери»

Обобщение и
практическая
отработка знаний и
умений по
изученным темам.

Предметные: Обобщать и систематизировать знания, делать
выводы. Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять задания
для самоконтроля.  Р:Выполнять итоговые задания по
материалам темы. Оценивать свои достижения по усвоению
учебного материала. К: Обобщать результаты и  делать выводы
П: уметь выявлять сходство и различия в строении и
классификации изученных групп животных. Личностные:
формирование  умения доказывать на примерах ценность
биологического разнообразия для сохранения равновесия в
природе

П/Т №4по
темам:
«Класс
Птицы »,
«Класс
Млекопита
ющие или
Звери»

32 5 Итоговый
контроль

Контроль и
самоконтроль.Обоб

Предметные: Обобщать и систематизировать знания, делать
выводы. Отвечать на итоговые вопросы курса, выполнять

Итоговый
тест:



щение и
практическая
отработка знаний и
умений по
изученным темам.

задания для самоконтроля. Р:Выполнять итоговые задания по
материалам курса. Оценивать свои достижения по усвоению
учебного материала. К: Обобщать результаты и  делать выводы
П: уметь выявлять сходство и различия в строении и
классификации изученных групп животных. Личностные:
Формирование интеллектуального умения доказывать на
примерах ценность биологического разнообразия для
сохранения равновесия в природе

«Царство
Животные»

33 6 Разнообразие
млекопитающих
Охрана
животных.

Правила поведения
в природе.
Взаимосвязь
внешнего строения,
типа питания и мест
обитания
животных.Значение
и охрана животных.

Предметные: Приводить примеры разнообразия животных в
природе, обосновывать роль млекопитающих в экосистемах,
оценивать результаты влияния человека на млекопитающих и
меры по их охране. Р: Оценивать свои достижения и
достижения других учащихся. К: Обсуждать проблемные
вопросы, работая в парах и в малых группах П: Описывать
процесс усложнения многоклеточных, используя примеры
Личностные: формирование потребности и готовности к
самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной
деятельности вне школы

Тема 13. Развитие животного мира на Земле  ( 1 час )
34 1 Развитие

животного
мира на Земле.

Предметные: Устанавливать взаимосвязь строения животных и
этапов развития жизни на Земле. Приводить примеры
разнообразия животных в природе. Р: Работать с натуральными
объектами.  П: Планировать деятельность и прогнозировать ее
результаты; К: слушать и вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем. Личностные:
Формирование представления о единстве живой материи. .

8.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям, предъявляемым к
организации образовательного процесса, и обеспечивает реализацию рабочей программы по предмету.

Учебно – методическое обеспечение
№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество

Библиотечный фонд
1 Примерная программа  основного общего образования по биологии Б

Авторские рабочие программы по разделам биологии. Д
Общая методика преподавания биологии Д
Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) Д
Рабочая тетрадь К



Учебники по всем разделам курса К
Энциклопедия животные Б
Энциклопедия растения Б
Атлас определитель насекомых Д

Печатные пособия.
Таблицы

Анатомия, физиология и гигиена человека Д
Основы экологии Д
Развитие животного и растительного мира Д
Систематика животных Д
Систематика растений Д
Строение, размножение и разнообразие  животных Д
Строение, размножение и разнообразие  растений Д
Портреты ученых-биологов Д

Лабораторное оборудование, микропрепараты
Микроскоп школьный Д
Набор микропрепаратов по разделу Животные Д
Набор микропрепаратов по разделу Растения, Грибы, Лишайники Д
Набор микропрепаратов по разделу Человек Д

Модели объемные
Набор моделей органов человека Д
Скелет человека разборный Д
Скелеты позвоночных животных Д
Дезоксирибонуклеиновая кислота Д
Митоз клетки Д
Строение белка Д
Набор моделей по строению беспозвоночных животных Д

Муляжи
Муляжи овощей и плодов культурных растений Д

Гербарии
Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические признаки растений, экологические особенности разных групп Д

Коллекции
Вредители  сельскохозяйственных культур Д
Раковины  морских моллюсков Д

Интернет – ресурсы
1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)   -http://fcior.edu.ru/
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов -http://school-collection.edu.ru/
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru
4.Каталог "Мир животных.ру" Животные. Птицы.  Рыбы. Насекомые-http://www.theanimalworld.ru/
5. Мегаэнциклопедия о животных - https://zooclub.ru/

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru
http://www.theanimalworld.ru/
https://zooclub.ru/


7.  Проблемы Эволюции - http://www.evolbiol.ru/.
8.  Элементы большой науки - http://elementy.ru/
9.  Биоуроки  -http://biouroki.ru/crossword/
10. Уроки биологии ON - LINE - http://biology-online.ru/ ;http://egebio.ru/
11.  Издательство «БИНОМ. Методическая служба http://metodist.lbz.ru/authors/biology/
12. Я иду на урок биологии. http://bio.1september.ru/urok/
13. Биологический словарь  ON - LINE - http://bioword.ru/ ;http://bioword.narod.ru/
14. Научная лаборатория школьников - https://rc.nsu.ru/
15. FLORANIMAL - растения и животные - http://www.floranimal.ru/
16. Иллюстрированная энциклопедия животных -http://www.filin.vn.ua/
17. Живые существа ЭИЭ  -http://www.livt.net/
18. Экология для детей Информационно-аналитический портал «ЭКОинформ» - http://www.ecoinform.ru/
19. Учительский портал - http://www.uchportal.ru/
20. Мегаэнциклопедия «Кирилл и Мефодий» http://www.megabook.ru
21. Новости наук о Земле(биология, география,геология, экология) - http://ecos.org.ua/

Технические средства обучения:
1. Моноблок IRU
2. DVD «LG» DS564Х
3. Видеомагнитофон «Panasonic» NV-SD 205
4. Магнитола «LG»  LPK-M 150
5. МФУ Samsung SCX- 3200
6. Проектор «BenQ»

9. Список литературы
Для ученика:

В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко., Биология 7 класс. Концентрический курс. Учебник. М.: Вентана- Граф, 2015 ФГОС
Для учителя:
В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко., Биология 7 класс. Концентрический курс. Учебник. М.: Вентана- Граф, 2015 ФГОС
Дополнительная литература:

1. Энциклопедия для детей. Том19, Экология-М,:»Аванта плюс»,2001
2. Детская энциклопедия .Птицы- М.:
3. Красная книга России 2013.
4. Энциклопедический словарь юного биолога. М:Педагогика, 1986
5. Тайны живой природы. Москва « РОСМЭН» 1997
6. Жизнь леса. Изд. «Махаон» 2004
7. Атлас животных. Москва «Астрель» 2003
8. Динозавры и планета Земля .Москва « РОСМЭН» 1999

http://www.evolbiol.ru/
http://elementy.ru/
http://biouroki.ru/crossword/
http://biology-online.ru/
http://egebio.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/biology/
http://bio.1september.ru/urok/
http://bioword.ru/
http://bioword.narod.ru/
https://rc.nsu.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://www.filin.vn.ua/
http://www.livt.net/
http://www.ecoinform.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.megabook.ru
http://ecos.org.ua/


9. Колючие и ядовитые животные, растения и грибы. Москва «Астрель» 2001
10. Рептилии и Амфибии. «Эгмонт Россия Лтд.» 2002
11. Солодова Е.А. Биология 7 класс. Тестовые задания. Дидактические материалы, ФГОС.; Издательство «Вентана-Граф» 2018

10. Лист корректировки тематического планирования в 7а классе

№
п/п

№
п/т

Тема урока Сроки проведения

план факт



10. Лист корректировки тематического планирования в 7б классе

№
п/п

№
п/т

Тема урока Сроки проведения

план факт



10. Лист корректировки тематического планирования в 7в классе

№
п/п

№
п/т

Тема урока Сроки проведения

план факт




