
 



 

1. Пояснительная записка 

   Рабочая учебная программа по биологии 7 класса составлена на основании следующих документов: 

- программы «Биология. 5—9 классы: рабочая программа к линии 

УМК под ред. В. В. Пасечника: учебно-методическое пособие / В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов. — М. : Дрофа, 

2017. — 54, [1] с. 

-  приказа Минобразования образования и науки Российской Федерации  от 19.12. 2014 г.  №1598 «Об утверждении ФГОС 

НОО обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего  образования». 

Календарно-тематическое планирование соответствует учебнику:  

«Биология: Животные. 7 класс»/ В.М. Константинов, 2 –е изд., стереотип.- М.:Вента-Граф, 2007 – 304с. 

  Планирование составлено с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 1 час в неделю (34 учебных недель) 

Цели и задачи рабочей программы. 

Изучение биологии на базовом уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных 

представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественно-научной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся 

достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы; необходимости бережного отношения к природной 

среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем.  

 

 

 



Задачи адаптированной программы биологии с учетом особенностей учащихся с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Образовательные: формирование системы биологических  знаний как компонента естественнонаучной картины мира; 

развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них 

гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности;  

Воспитательные: 

выработка понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирование отношения к биологии как к 

возможной области будущей практической деятельности. 

Коррекционно – развивающие: развитие и коррекция:  внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, 

эмоционально – волевой сферы.  

Программа  учитывает  низкий уровень  сформированности  универсальных учебных действий учащихся, 

недостаточный объем памяти, нарушение объема и темпа восприятия, недоразвитость словесно-логического мышления, 

неустойчивость внимания, примитивность, неточность и схематичность  воображения, недифференцированность и  

фрагментарность представлений  учащихся с умственной отсталостью, поэтому наиболее трудные  теоретические вопросы и 

темы даны в ознакомительном плане. Отдельные лабораторные работы заменены демонстрацией или проводятся виртуально. 

При проведении занятий  будет осуществляться опора на жизненный опыт обучающихся, учитываться  практическая 

направленность предмета, соблюдаться принцип необходимости и достаточности.  

При работе с  данными учащимися будет  активно привлекаться дополнительный наглядный материал, технические 

средства обучения, а также будут развиваться  навыки  работы с учебником, разнообразные  опорные «памятки», словарики, 

таблицы и схемы. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсами  окружающего  мира  начального звена  и  

биологии 5- 6 классов.  

 

2. Планируемые результаты освоения адаптированной программы курса  «Биология. Животные ». 7 класс. 

В результате изучения курса учащиеся овладеют системой научных знаний:  

Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма животных;  

знание особенностей внешнего вида изученных животных, узнавание и различение изученных объектов в окружающем 

мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп животных, правил поведения в природе, техники безопасности, здорового 

образа жизни в объеме программы; 



выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

знание названий паразитических животных, вызывающих инфекционные заболевания и пути  заражения ими. 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за  животными в доме). 

 

Достаточный уровень: 

представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и человеком, органами и системами 

органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство формы и функции); 

знание признаков сходства и различия между группами животных; выполнение классификаций на основе выделения 

общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) помощи педагога.  

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых ситуациях. 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов. 

№ Тема 
Количество 

часов 

Виды контроля 

Лаборатор

ные работы 

Практичес 

кие работы 

Контроль 

ные работы 

1 Введение. Основные сведения и животном мире. 1 - - - 

2 Многообразие животных. Простейшие. 3 - - 1 

3 Многообразие животных. Многоклеточные. 21 4  1 

4 Эволюция строения и функций органов и их систем. 10   1 

ИТОГО                                              35 4 - 3 



Форма промежуточной аттестации: уровневая контрольная работа.  

Контролирующие задания для учащихся с ЗПР не  содержать большой текстовый формат; задания  имеют 

предлагаемые ответы воспроизводящего (репродуктивного) характера (часть А с выбором одного верного ответа из 3-4 

предлагаемых вариантов). 

Нормы оценки знаний 

Отметка Норма Дети с ОВЗ 

5 - полно  и  глубоко  раскрыто содержание  материала  

программы и учебника; 

-разъяснены определения понятий; 

-использованы научные термины и  

различные умения; 

- сделаны выводы из наблюдений и  

опытов; 

-ответ самостоятельный; 

-использованы ранее приобретённые  

знания; 

-возможны  1 -2 неточности  

второстепенного характера. 

 полно и глубоко раскрыто содержание материала 

программы и учебника; 

 в основном правильно изложены понятия и 

использованы научные термины; 

 сделаны выводы из наблюдений и опытов; 

 ответ самостоятельный; 

 использованы ранее приобретённые знания; 

 допущены незначительные нарушения в 

последовательности изложения и стиле ответа, 

небольшие неточности при обобщениях и выводах. 

4  полно и глубоко раскрыто основное содержание 

материала; 

 в основном правильно изложены понятия и использованы 

научные термины; 

 ответ самостоятельный; 

 определения понятий не полные; 

 допущены незначительные нарушения в 

последовательности  

 изложения и стиле ответа,  

 небольшие неточности при обобщениях и выводах. 

 раскрыто основное содержание  

материала; 

 в основном правильно изложены понятия и 

использованы  научные термины; 

 ответ дан с помощью наводящих вопросов или по 

алгоритму; 

 определения понятий не полные; 

 допущены ошибки в использовании научной 

терминологии, определении понятий 



3 -основное содержание учебного материала усвоено, но 

изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 

-определения понятий недостаточно чёткие; 

-не использованы в качестве доказательств данные 

наблюдений и опытов или допущены ошибки при  

их изложении; 

-допущены ошибки в использовании научной  

терминологии, определении понятий. 

- основное содержание учебного  

материала   изложено   с  

помощью наводящих вопросов  

или по алгоритму; 

- знания  разрозненные,  бессистемные; 

-допущены ошибки в использовании  научной  

терминологии, определении понятий; 

- при  ответе  использованы  

рабочие тетради или учебник. 

2 - учебный материал не раскрыт; 

- знания разрозненные, бессистемные; 

- не даны ответы на  

вспомогательные вопросы учителя; 

- допущены грубые ошибки в  

определении понятий, при  

использовании терминологии 

 ответ не дан 

 

        

4. Содержание предмета  «БИОЛОГИЯ. Животные. 7 КЛАСС» 

 

Тема 1. Введение. Основные сведения и животном мире - 1 час.  
Общие сведения о животном мире. Методы изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия 

животных и растений. Систематика животных. 

 

Тема 2. Многообразие животных. Простейшие - 3 часа. 

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

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 
Микропрепараты простейших. 

 Контрольная работа №1 «Строение и многообразие живых организмов». 

 



Тема  3. Многообразие животных. Многоклеточные - 21 час. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

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

значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 
Микропрепарат медузы. Образцы коралла. Видеофильм. 

Лабораторная работа №1. «Знакомство многообразием кольчатых червей» 

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

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

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

значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 
Многообразие моллюсков и их раковин. 

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

значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 
Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

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

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

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

особенности; значение в природе и жизни человека. 

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

значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа № 2 «Изучение представителей  отрядов насекомых». 

Контрольная работа №2 «Беспозвоночные». 

Тип Хордовые. 

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, 

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

охраняемые виды. 

Лабораторная работа №3 «Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб». 



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

значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

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

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

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

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

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

Демонстрация: видеофильм. 

Лабораторная работа №4. «Изучение внешнего строения птиц». 

 

Тема 4.   Эволюция строения и функций органов и их систем - 10 часов  

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания и газообмен. Органы 

пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, 

нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах 

эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы 

обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, 

тундра, лес, населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. Влияние деятельности человека на животных. Промысел 

животных. Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Рациональное 

использование животных. 

Демонстрация 
Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Палеонтологические доказательства эволюции 

Контрольная работа №3 «Животные: строение, жизнедеятельность, многообразие» (промежуточная аттестация).  

Формы организации учебных занятий 
• индивидуальные, групповые, фронтальные;  

• парные формы работы;   

• самостоятельные работы;  



• практические работы; 

• лабораторные работы; 

• контрольные работы. 

Виды деятельности.  

Учащиеся выполняют: 

• самостоятельные работы 

• лабораторные работы 

• практические работы 

• подготовку и защиту сообщений 

• контрольные работы 

• участвуют в беседе 

Виды коррекционно-развивающих упражнений: 

    Упражнения, направленные на коррекцию и развитие внимания, пространственного восприятия,  образного 

мышления: 

    "Крестики-нолики" 

    "Соедини животное и его тип" 

    "Вычеркни определённые лишних животных" 

    "Найди роль в природе" 

    "Что это?" 

    "Животное или растение?" 

    "Найди класс животного" 

    "Животное и орган дыхания" 

    "Добавь недостающее" 

    Упражнения, направленные на коррекцию аналитико-синтетической деятельности на основе заданий в 

составлении целого из частей как способ развития логического мышления и коррекцию мелкой моторики: 

    "Составь описание" 

    "Распредели по группам" 

    Упражнения, направленные на коррекцию пространственного восприятия на основе упражнений в узнавании и 

соотнесении (опора на 2 анализатора): 

    "Подчеркни " 

    «Найди соответствие» 



    Упражнения, направленные на коррекцию зрительного восприятия на основе упражнений на внимание: 

    "Что изменилось?" 

    "Где это животное  обитает?" 

    Упражнения, направленные на работу с текстом: 

    "Вставь пропущенные слова" 

    "Исправь ошибки" 

    "Дополни ряд" 

    "Найди …" 

5. Календарно - тематическое планирование   
«БИОЛОГИЯ. ЖИВОТНЫЕ. 7 КЛАСС» 35 часов (35 недель,1 час в неделю) 

№ 

уро 

ка 

Тема урока 

 

Элементы содержания 

(базового уровня) 

Характеристику деятельности 

учащихся. 

Дата 

план факт 

Тема 1. Введение. Основные сведения о животном мире-1 ч 

1 Зоология - как наука. Предмет, задачи, методы зоологии как 

науки. 

Отличительные признаки царства и 

подцарств животных. 

Слушают объяснение учителя + отвечают на 

вопросы. Развитие памяти, речи,  внимания, 

зрительного восприятия. 

06.09.22  

 

Тема 2. Многообразие животных. Простейшие - 3 часа 

2 Общая характеристика Простейших. Отличительные признаки  типа. 

Характеристика строения  и   

жизнедеятельности 

Многообразие и роль в природе. 

Находят биологическую информацию при 

просмотре слайдов диска, формулируют 

вопросы и отвечают на них 

13.09.22  

3 Многообразие и значение простейших. Многообразие и роль простейших  в 

природе. 

Практические значения. 

Выступают с сообщениями, составляют и 

заполняют таблицу. 

20.09.22  

4 Контрольная работа №1  

«Основные сведения о животных». 

Основные сведения о животных. Развитие логического мышления, умения 

применять знания для решения учебных 

задач. 

27.09.22  

 

Тема  3. Многообразие животных. Многоклеточные. - 21 час. 

5 Тип  Губки. Отличительные признаки  типа. 

Характеристика строения  и   

жизнедеятельности 

развивать умения сравнивать, выделять 

главное. 

Слушают объяснение учителя + отвечают на 

04.10.22  



Многообразие и роль в природе. 

Практические значения 

вопросы. 

6 Тип Кишечнополостные. 

 

Отличительные признаки  типа. 

Характеристика строения  и   

жизнедеятельности 

Многообразие и роль в природе. 

Практические значения 

Слушают объяснение учителя + отвечают на 

вопросы,  развивать умения анализировать, 

сравнивать, обобщать, выделять главное. 

11.10.22  

7 Черви. Общая характеристика и 

многообразие.  

Черви-паразиты: ленточные. Сосальщики. 

Жизненные циклы. 

Среда обитания и образ жизни. 

Размножение, развитие. 

Самостоятельная работа с учебником, 

развивать умения анализировать, сравнивать, 

обобщать, выделять главное   

18.10.22  

8 Тип Кольчатые черви. Лабораторная 

работа №1  «Знакомство 

многообразием кольчатых червей». 

Многообразие и роль в природе. 

Практические значения 

Стимулировать учащихся к мыслительной 

деятельности, творческой активности и 

самостоятельности суждений. Выполняют 

лабораторную работу. 

25.10.22  

9 Тип Моллюски. 

 
Отличительные признаки  типа. 

Характеристика строения  и   

жизнедеятельности 

Многообразие и роль в природе. 
Практические значения. 

Коррекция зрительного восприятия; развитие 

логического мышления через умение 

анализировать, делать выводы, участия  в 

беседе, работу с учебником. 

08.11.22  

10 Тип Иглокожие. Отличительные признаки  типа. 

Характеристика строения  и   

жизнедеятельности 

Многообразие и роль в природе. 

Практические значения. 

Коррекция зрительного восприятия; развитие 

логического мышления через умение 

анализировать, делать выводы, участия  в 

беседе, работу с учебником. 

15.11.22  

11 Тип Членистоногие. Классы 

Ракообразные и Паукообразные. 

Отличительные признаки  типа. 

Характеристика строения  и   

жизнедеятельности 

 

Стимулировать учащихся к мыслительной 

деятельности, творческой активности и 

самостоятельности суждений. 

22.11.22  

12 Класс Насекомые. 

Лабораторная работа № 2 

«Изучение представителей  отрядов 

насекомых». 

Многообразие и роль в природе. 
Практические значения. 

Выполняют лабораторную работу. Развитие 

коммуникативных умений. 

29.11.22  

13 Отряды насекомых. Многообразие и роль в природе. 

Практические значения. 

Развитие памяти, речи,  внимания, 

зрительного восприятия. 

06.12.22  

14 Отряды насекомых. Многообразие и роль в природе. 

Практические значения. 

Развитие коммуникативных умений. 13.12.22  



15 Контрольная работа №2 

«Беспозвоночные». 

Отличительные признаки  типа. 

Характеристика строения  и   

жизнедеятельности 

Развитие логического мышления, умения 

применять знания для решения учебных 

задач. 

20.12.22  

16 Тип Хордовые Подтипы: Бесчерепные 

и Черепные. 

Отличительные признаки  типа. 

Многообразие. 

 

Развитие памяти, речи,  внимания, 

зрительного восприятия. 

27.12.22  

17 Класс Рыбы.  

Лабораторная работа №3. 

«Наблюдение за внешним строением и 

передвижением рыб». 

Характеристика строения  и   

жизнедеятельности 

 

Стимулировать учащихся к мыслительной 

деятельности, творческой активности и 

самостоятельности суждений. Выполняют 

лабораторную работу. 

10.01.23  

18 Подклассы Хрящевые рыбы и Костные 

рыбы. 

 

Отличительные признаки  классов. 

Многообразие и роль в природе. 

Практические значения. 

Коррекция зрительного восприятия; развитие 

логического мышления через умение 

анализировать, делать выводы, участия  в 

беседе, работу с учебником. 

17.01.23  

19 Класс Земноводные. 

 
Отличительные признаки  класса. 

Характеристика строения  и   

жизнедеятельности 

Многообразие и роль в природе. 
Практические значения. 

Развивать мышление, речь, познавательные 

интересы. 

24.01.23  

20 Класс Пресмыкающиеся. Отличительные признаки  класса. 

Характеристика строения  и   

жизнедеятельности 

Многообразие и роль в природе. 

Практические значения 

Развитие логического мышления, 

воображения, умения сравнивать и делать 

выводы. 

31.01.23  

21 Отряды Черепахи и Крокодилы. 

 

Отличительные признаки  отрялов. 

Многообразие и роль в природе. 

Практические значения 

Стимулировать учащихся к мыслительной 

деятельности, творческой активности и 

самостоятельности суждений.   

07.02.23  

22 Класс Птицы.  

Лабораторная работа №4. «Изучение 

внешнего строения птиц». 

Отличительные признаки  класса. 

Характеристика строения  и   

жизнедеятельности 

 

Развитие коммуникативных умений. 

Выполняют лабораторную работу.  

14.02.23  

23 Многообразие птиц. 

 

Многообразие и роль в природе. 

Практические значения 

Развитие коммуникативных умений. 21.02.23  

24 Класс Млекопитающие: 

Однопроходные, и Сумчатые. 

Отличительные признаки  класса. 

Характеристика строения  и   

жизнедеятельности 

Многообразие и роль в природе. 

Практические значения 

Развивать мышление, речь, познавательные 

интересы. 

28.02.23  



 

25 Класс Млекопитающие: Плацентарные.  Отличительные признаки  класса. 

Характеристика строения  и   

жизнедеятельности 

Многообразие и роль в природе. 

Практические значение 

Развитие логического мышления, 

воображения, умения сравнивать и делать 

выводы. 

07.03.23  

Тема 4.   Эволюция строения и функций органов и их систем - 10 часов 

26 Покровы тела. 

 

Эволюция строения и функций покровов тела 

животных. 

Развитие памяти, речи,  внимания, 

зрительного восприятия. 

14.03.23  

27 Опорно-двигательная система. 

Способы передвижения. Полости тела. 

Эволюция строения и функций опорно-

двигательного аппарата животных. 

Развивать мышление, речь, 

познавательные интересы. 

21.03.23  

28 Органы дыхания, пищеварения.  

Обмен веществ. 

 

Эволюция строения и функций органов 

дыхания ан животных. 

Коррекция зрительного восприятия; 

развитие логического мышления через 

умение анализировать, делать выводы, 

участия  в беседе, работу с учебником. 

04.04.23  

29 Органы кровообращения.  Кровь. 

Органы выделения. 

 

Эволюция строения и функций органов 

кровообращения животных. 

Развитие логического мышления, 

воображения, умения сравнивать и делать 

выводы. 

11.04.23  

30 Нервная система.   Регуляция 

деятельности организма.  
Эволюция строения и функций нервной 

системы  животных. 

Развитие памяти, речи,  внимания, 

зрительного восприятия. 

18.04.23  

31 Продление рода. Органы размножения. Эволюция строения и функций процесса 

органов размножения  животных. 

Развитие памяти, речи,  внимания, 

зрительного восприятия. 

25.04.23  

32 Развитие и периодизация жизни 

животных. 
Эволюционное значение различных типов 

развития животных 

Развивать мышление, речь, 

познавательные интересы. 

05.05.23  

33 Контрольная работа №3 «Животные: 

строение, жизнедеятельность, 

многообразие» (промежуточная 

аттестация).   

Животные: строение, жизнедеятельность, 

многообразие. 

Развитие памяти, речи,  внимания, 

зрительного восприятия. 

16.05.23  

34 Развитие и закономерности 

размещения животных на земле. 

Эволюция животных: появление основных 

типов животных. 

Коррекция зрительного восприятия; 

развитие логического мышления через 

умение анализировать, делать выводы, 

участия  в беседе, работу с учебником. 

23.05.23  

35 Воздействие человека и его 

деятельности на животных.  
Положительное и отрицательное 

антропогенное влияние на фауну Земли. 

Развивать мышление, речь, 

познавательные интересы. 

30.05.23  
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