
  



 

2. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по биологиидля учащихся 7-х классов с ЗПР составлена на основе следующих 

нормативноправовых документов: 

1.Федеральный закон РФ «ОБ образовании» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

2.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего,основного общего и 

среднего (полного) общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089); 

3.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

4.Планируемые результаты основного общего образования; 

5.Биология. 5-9 классы: Рабочие программы: учебно-методическое пособие/ сост. Г.М. Пальдяева. – 5-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2016. – 382 с. 

6.Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования. 

7.Адаптированная рабочая учебная программа курса «Биология» 7 класс составлена на основе рабочей программы по 

биологии к УМК В.В. Пасечника:  Рабочая программа по биологии. 7 класс/ Сост. С.Н. Шестакова. – М.: ВАКО, 2016. 

– 64с. 

8.Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 

04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 

9.СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья »; 

10. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 (с изменениями и 

дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.);   

11.На базе ООП ООО с учетом АОП и в соответствии с психофизическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями ребенка; 

12.Положение «О текущем контроле и нормах оценки обучающихся с ОВЗ»; 

13. Положение « Об адаптированной рабочей программе для обучения детей с ОВЗ учителя – предметника»; 



 

14. Индивидуальный учебный план ГБОУ СОШ «ОЦ» п. г. т. Рощинский  на 2018-2019 учебный год. 

15. Устав ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский. 

Цели биологического образования основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных 

программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются 

социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения 

информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными с точки 

зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента 

системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

- социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение 

учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы: приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

здоровья своего и других людей; экологическое сознание;  

- воспитание любви к природе; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе;  

- познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами 

исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, 

коммуникативными; 

- формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и 

эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

Реализация поставленных целей достигается через достижение следующих образовательных задач: 



 

7 класс 

- знакомство учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биология; 

- формирование экологической культуры личности и обучение биологическому языку; 

- формирование умения использовать источники информации; 

- сформировать знания о строении и классификации животных; 

- сформировать правильные представления о процессах, происходящими в организме животных , с животным 

миром. 

Воспитательные задачи: 

1. формирование уважительного отношения к учителю и окружающим; 

2. формирование представлений о важности биологической науки для общества; 

3. развитие познавательных способностей учащихся, воспитание потребности испытывать радость от общения с 

окружающей природой. 

4. содействовать патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию. 

5. содействовать профессиональной ориентации, путём знакомства с миром профессий, распространенных в 

нашем регионе. 

Основными коррекционно-развивающими задачами курса являются: 

1. приучение учащихся проверять правильность собственных действий (следить за собственной речью, 

перечитывать прочитанное); 

2. воспитывать целенаправленность внимания; 

3. развивать быструю переключаемость внимания; 

4. развивать силу внимания (не замечать посторонних раздражителей); 

5.совершенствовать быстроту, полноту, точность воспроизведения; 

6. работать над увеличением памяти; 

7. развивать зрительную память; 

8. совершенствовать перенос опыта, умение воспроизводить знания в новых условиях; 

9. совершенствовать точность восприятия словесного материала (правильность формулировок, умение давать 

краткий ответ); 

10. формировать коммуникативную функцию речи (речь, как средство общения); 

11. расширять активный словарь; 



 

12. совершенствовать грамматический строй речи; 

13. учить различным видам рассказа: краткий, полный, выборочный; 

14. учить выделять главное, существенное; 

15. развивать умение группировать предметы; 

16. учить выделять из общего частное; 

17. учить обобщать и анализировать. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

 

Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра содержания основного общего 

образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, требований к структуре основной образовательной программы основного общего образования, 

прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. Содержание курса биологии 

представляет собой первую ступень конкретизации положений, содержащихся в фундаментальном ядре содержания 

общего образования. Тематическое планирование — это следующая ступень конкретизации содержания образования 

по биологии. Оно даёт представление об основных видах учебной деятельности в процессе освоения курса биологии в 

основной школе. В примерном тематическом планировании указано число часов, отводимых на изучение каждого 

раздела. В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в 

том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. Программа конкретизирует 

содержание предметных тем, перечисленных в образовательном стандарте, рекомендует последовательность их 

изучения и приводит примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. В программе 

особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной естественнонаучной картины 

мира, показано практическое применение биологических знаний. 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. 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, личностно-деятельностного, 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, их многообразии и эволюции; о 

человеке как биосоциальном существе. 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.  

 

4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Биология» обозначена как самостоятельный предмет, что 

подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 34 часа, 1 час в 

неделю, 34 учебные недели. Изменения в авторскую программу не внесены. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Личностные результаты обучения. 

- знание и применение учащимися правил поведения в природе;  

- понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы;  

- умение реализовывать теоретические познания на практике;  

- понимание учащимися значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;  

- проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;  

- воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим животный мир, и эстетических 

чувств от общения с животными;  

- признание учащимися права каждого на собственноемнение;  

- формирование эмоционально-положительного отношения сверстников к себе через глубокое знание зоологической 

науки;  

- проявление готовности к самостоятельным поступками действиям на благо природы;  

- умение отстаивать свою точку зрения;  



 

- критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия;  

- умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для доказательства,так и для 

опровержения существующего мнения. 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащиеся должны уметь:  

- давать характеристику методов изучения биологических объектов;  

- классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам;  

- наблюдать и описывать различных представителей животного мира;  

- использовать знания по зоологии в повседневной жизни;  

- применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке сообщений, докладов, 

презентаций; 

- сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой;  

- использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов;  

- выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении животных;  

- абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и организмы из среды их обитания;  

- обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

- работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска информации возможности 

Интернета;  

- презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ; 

- сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования различных систем органов 

животных;  

- использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и функций органов и их систем у 

животных;  

- выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах функционирования органов и их систем у 

животных;  

- устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции деятельности организма; 

-  составлять тезисы и конспект текста;  

- осуществлять наблюдения и делать выводы;  



 

- получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции деятельности организма, 

росте и развитии животного организма из различных источников;  

- обобщать, делать выводы из прочитанного; 

- сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы;  

- устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов;  

- конкретизировать примерами понятия: «продуценты»,«консументы», «редуценты»;  

- выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепи питания и пищевой цепи; 

- самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать выводы;  

- систематизировать биологические объекты разных биоценозов;  

- находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов и явлений;  

- находить в словарях и справочниках значения терминов;  

- составлять тезисы и конспект текста;  

- самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; поддерживать дискуссию. 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

- эволюционный путь развития животного мира;  

- историю изучения животных;  

- структуру зоологической науки, основные этапы еёразвития, систематические категории; 

- систематику животного мира; 

- особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ жизни, биологические и 

экологические особенности;  

- значение в природе и жизни человека;   

- исчезающие, редкие и охраняемые виды животных; 

- основные системы органов животных и органы, их образующие;  

- особенности строения каждой системы органов у разных групп животных;  

- эволюцию систем органов животных; 

- признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, редуцентов; 

- признаки экологических групп животных;  

- признаки естественного и искусственного биоценоза. 



 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

- определять сходства и различия между растительными животным организмом;  

- объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для разведения редких и охраняемых 

животных, для выведения новых пород животных; 

- находить отличия простейших от многоклеточных животных;  

- правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах;  

- работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы;  

- распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими;  

- раскрывать значение животных в природе и жизни человека;  

- применять полученные знания в практической жизни;  

- распознавать изученных животных;  

- определять систематическую принадлежность животного к той или иной таксономической группе; 

-  наблюдать за поведением животных в природе;  

- прогнозировать поведение животных в различных ситуациях;  

- работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и микропрепаратами, чучелами 

и др.);  

- объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и среды обитания животных;  

- понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение;  

- отличать животных, занесённых в Красную книгу, испособствовать сохранению их численности и мест обитания;  - 

- совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных богатств, находясь в природном 

окружении;   

- вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не уничтожать животных;   

- привлекать полезных животных в парки, скверы,сады, создавая для этого необходимые условия;   

- оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных; 

- правильно использовать при характеристике строения животного организма, органов и систем органов 

специфические понятия;  

- объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных систем органов животных;  



 

- сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических групп;  

- описывать строение покровов тела и систем органов животных;  

- показывать взаимосвязь строения и функции систем органов животных;  

- выявлять сходства и различия в строении тела животных;  

- различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах — органы и системы органов животных;  

- соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений; 

- правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия;  

- распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания;  

- выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания;  

- определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу;  

- определять направление потока энергии в биоценозе;  

- объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости биоценоза;  

- определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим группам. 

6. Содержание учебного предмета, курса. 

 

Содержание курса 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. 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. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно методических пособиях, созданных 

коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника. 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Учебное содержание курса биологии включает: 

Бактерии, грибы, растения. 35 ч, 1ч в неделю (5 класс); 



 

Многообразие покрытосеменных растений. 35 ч, 1 ч в неделю (6 класс); 

Животные. 35 ч, 1 ч в неделю (7 класс); 

Человек. 70 ч, 2 ч в неделю (8 класс); 

Введение в общую биологию. 70 ч, 2 ч в неделю (9 класс). 

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с постепенным усложнением 

уровня его изложения в соответствии с возрастом учащихся. Оно предполагает последовательное формирование и 

развитие основополагающих биологических понятий с 5 по 9 класс. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Биология. Животные. 7 класс (35 ч, 1 ч в неделю) 

Введение (1 ч) 

Зоология как наука: общие сведения о животном мире.  Систематика. 

Раздел 1. Простейшие (2 ч) 

Общая характеристика строения, питания, среды обитания. Корненожки. Инфузории, Жгутиконосцы. Значение 

простейших в природе и жизни человека. 

Раздел 2. Многоклеточные животные (20 ч) 

Тип Беспозвоночные животные (10 часов) 

Общая характеристика многоклеточных: ткани, органы и системы органов.  

Тип Кишечнополостные. Общая характеристика: строение, размножение и образ жизни. Многообразие и значение 

кишечнополостных: класс Гидроидные, класс Сцифоидные, класс Коралловые полипы Значение кишечнополостных в 

природе и жизни человека. 

Черви, их общая характеристика и многообразие. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви: особенности строения 

плоских и круглых червей, их образ жизни и значение. Тип Кольчатые черви: особенности строения, их образ жизни и 

значение. 

Тип Моллюски, многообразие моллюсков: класс Брюхоногие, класс Двустворчатые, класс Головоногие. Значение 

моллюсков в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. Общая характеристика типа. Многообразие. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные: 

многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека. 



 

Класс Насекомые: общая характеристика, многообразие, среда обитания, образ жизни иповедение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Многообразие насекомых: общая характеристика 

таракановых, прямокрылых, стрекоз, жуков, бабочек, равнокрылых, двукрылых, их значение в природе и жизни 

человека. Отряд Перепончатокрылые: общая характеристика. Пчелы и муравьи, особенности их образа жизни, 

значение в природе и жизни человека. 

Тип Хордовые (10 часов) 

Тип Хордовые: общая характеристика, многообразие и значение. 

Общая характеристика надкласса Рыбы: места обитания, внешнее строение рыб, особенности внутреннего строения и 

процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни, размножение и миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб: класс Хрящевые рыбы, класс Костные рыбы. Значение рыб в природе и 

жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные: общая характеристика, места обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего 

строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Птицы: общая характеристика, места обитания и особенности внутреннего строения, размножение и развитие 

птиц. Многообразие птиц: экологические группы птиц. Значение в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. 

Класс Млекопитающие: общая характеристика, среды жизни, особенности внешнего строения, скелета и 

мускулатуры, органы полости тела, нервная система и поведение, размножение и развитие. Многообразие 

млекопитающих: экологические группы. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Значение млекопитающих а 

природе и жизни человека. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных болезней. Меры борьбы с 

грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Охрана млекопитающих. Важнейшие 

породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

Раздел 3. Происхождение животных. Эволюция строения и функций основных органов и их систем (6 часов) 

Происхождение животных: основные этапы развития животного мира. 

Органы дыхания и газообмен: эволюция органов дыхания и газообмена. 

Органы пищеварения и обмен веществ и энергии: эволюция органов пищеварения и обмена веществ. 

Кровеносная система: эволюция кровеносной системы. 

Органы выделения: эволюция органов выделения. 



 

Нервная система: эволюция нервной системы. Рефлекс. Инстинкт. 

Демонстрация: Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Раздел 4. Биоценоз(2 часа) 

Биоценоз: естественные и искусственные, пищевые взаимосвязи в биоценозе, факторы среды. 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека: рациональное природопользование, охрана животного мира. 

Резервное время — 3 ч. 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ (поурочное) ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Раздел 1. Введение (1час) 



 

1 

07.09 

03.09 

07.09 

03.09 

Зоология как наука 1 3.4 

Общие сведения о животном 

мире. История изучения 

животных. Методы изучения 

животных. Наука зоология и её 

структура. Сходство и различия 

животных и растений. 

Систематика животных. 

Развитие наглядно-образного 

мышления, учить выделять 

главное, существенное. 

 

Работа с терминами 

ЛУУД:формирование 

интереса к познанию 

природы. 

РУУД: 

- самостоятельно 

анализируют текст; 

- осуществляют 

познавательную 

деятельность по решению 

учебных задач; 

- осуществляют 

познавательную рефлексию 

в отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач. 

КУУД: 

- владеют письменной 

речью. 

ПУУД: 

- дают определения 

понятиям. 

Раздел 2. Простейшие (3 часа) 

2 

14.09 

10.09 

14.09 

10.09 

Общая характеристика 

Простейших. 
1  3.4 

Простейшие. Многообразие, 

среда и места обитания. Образ 

жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни человека. 

Демонстрация: живые 

инфузории, микропрепараты 

простейших. 

Развитие наглядно-образного 

мышления, учить выделять 

главное, существенное. 

Работа с 

инструктивной 

картой 

ЛУУД: 

- знают правила поведения 

в природе; 

- формирование научное 

мировоззрение на основе 

изучения строения и образа 

жизни простейших; 

- формирование 

познавательный мотив на 

основе проведения 

простейших исследований, 

интереса к изучению новых 



 

 объектов. 

РУУД: 
- самостоятельно 

анализируют текст; 

- осуществляют 

познавательную 

деятельность по решению 

учебных задач; 

- осуществляют 

познавательную рефлексию 

в отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач; 

КУУД: 

- владеют письменной 

речью. 

ПУУД: 
- дают определения 

понятиям; 

- делают умозаключения, 

выводы на основе 

аргументации; 

- осуществляют поиск 

информации с 

использованием учебника. 

3 

21.09 

17.09 

21.09 

17.09 

Многообразие и значение 

Простейших. 
1 3.4 

Простейшие. Многообразие, 

среда и места обитания. Образ 

жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни человека. 

Колониальные организмы. 

Развитие наглядно-образного 

мышления, учить выделять 

главное, существенное. 

 

Работа с 

инструктивной 

картой 



 

4 

28.09 

24.09 

28.09 

24.09 

Контрольная работа № 1 по 

теме «Тип Простейшие». 
1 3.4 

Понятия по теме «Тип 

Простейшие».  

Учить обобщать и 

анализировать. 

Контрольная 

работа 

Сравнивают животных 

изучаемого типа Простейшие 

между собой. Обосновывают 

необходимость использования 

полученных знаний в 

повседневной жизни. 

Раздел 3. Тип Беспозвоночные (11 часов) 

5 

 

05.10

01.10 

05.10 

01.10 

Общая характеристика 

Многоклеточных. 
1 3.4 

Ткани, органы и системы 

органов многоклеточных 

животных. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

 

Работа с 

инструктивной 

картой 

ЛУУД: 

- знают правила поведения 

в природе; 

- формирование научное 

мировоззрение на основе 

изучения строения и образа 

жизни многоклеточных. 

РУУД: 
- самостоятельно 

анализируют текст; 

- сравнивают животных 

разных таксономических 

групп. 

КУУД: 

- владеют устной и 

письменной речью. 

ПУУД: 

- дают определения 

понятиям; 

- работают с различными 

источниками информации. 



 

6 

18.10 

08.10 

18.10 

08.10 

Тип Кишечнополостные. 

Общая характеристика. 
1 3.4 

Кишечнополостные. 

Многообразие, среда обитания, 

образ жизни. Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие 

и охраняемые виды. 

Демонстрация 

Микропрепараты гидры. 

Развитие наглядно-образного 

мышления, учить выделять 

главное, существенное. 

 

 

Работа с 

инструктивной 

картой 

ЛУУД: 

- формирование 

познавательного интереса к 

изучению животных. 

РУУД: 
- самостоятельно 

анализируют текст; 

- находят признаки 

сходства и отличия 

изучаемых объектов. 

КУУД: 

- владеют устной и 

письменной речью. 

ПУУД: 
- дают определения 

понятиям; 

- характеризуют 

особенности строения 

кишечнополостных; 

- работают с разными 

источниками информации; 

- применяют полученные 

знания на практике. 

- выявляют отличительные 

признаки представителей 

разных классов 

Кишечнополостных. 

7 

19.10 

15.10 

19.10 

15.10 

Многообразие и значение 

Кишечнополостных. 
1 3.4 

Класс Гидроидные. Класс 

Сцифоидные. Класс 

Коралловые полипы. Значение 

кишечнополостных в природе и 

жизни человека. 

Развитие наглядно-образного 

мышления, учить выделять 

главное, существенное. 

 

Работа с 

инструктивной 

картой 

8 

26.10 

22.10 

26.10 

22.10 

Черви, их общая 

характеристика и 

многообразие. Тип Плоские 

черви. Тип Круглые черви. 

1 3.4 

Плоские черви. Круглые черви. 

Многообразие, среда обитания. 

Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни человека. 

Развитие наглядно-образного 

Работа с 

инструктивными 

картами 

ЛУУД: 

- формирование 

познавательного интереса к 

изучению животных; 

- формирование 

познавательной 

самостоятельности; 



 

мышления, учить выделять 

главное, существенное. 

 

- формирование 

представления о правилах 

здорового образа жизни; 

- формирование 

ответственного отношения 

к природе. 

РУУД: 
- самостоятельно 

анализируют текст; 

- сопоставляют изучаемых 

объектов; 

- выявляют признаки 

сходства и различия у 

изучаемых объектов. 

КУУД: 
- владеют устной и 

письменной речью. 

ПУУД: 
- дают определения 

понятиям; 

- характеризуют 

особенности строения 

плоских, круглых и 

кольчатых червей; 

- работают с разными 

источниками информации; 

- применяют полученные 

знания на практике. 

9 

02.11 

29.10 

02.11 

29.10 

Тип Кольчатые черви. 1 3.4 

Кольчатые черви. 

Многощетинковые. 

Малощетинковые. Пиявки. 

Многообразие, среда обитания. 

Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни человека. 

Развитие наглядно-образного 

мышления, учить выделять 

главное, существенное. 

 

Работа с 

инструктивными 

картами 

10 

09.11 

12.11 

09.11 

12.11 

Тип Моллюски. 

Многообразие Моллюсков. 
1 3.4 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни человека. 

Брюхоногие. Двустворчатые. 

Головоногие. Многообразие, 

среда и места обитания. Образ 

Работа с 

инструктивными 

картами 

ЛУУД: 

- формирование 

познавательного интереса к 

изучению животных; 

- формирование 

познавательной 



 

жизни и поведение. 

Демонстрация 

Разнообразные моллюски и их 

раковины 

Развитие наглядно-образного 

мышления, учить выделять 

главное, существенное. 

 

самостоятельности. 

РУУД: 
- самостоятельно 

анализируют текст; 

- сопоставляют изучаемых 

объектов; 

- выявляют признаки 

сходства и различия у 

изучаемых объектов. 

КУУД: 
- владеют устной и 

письменной речью;  

- умение работать в 

группах. 

ПУУД: 

- дают определения 

понятиям; 

- характеризуют 

особенности строения 

представителей типа 

Моллюски; 

- работают с разными 

источниками информации; 

- применяют полученные 

знания на практике. 

11 

16.11 

26.11 

16.11 

26.11 

Тип Членистоногие. Общая 

характеристика. 

Многообразие. Класс 

Ракообразные. Класс 

Паукообразные. 

1 3.4 

Ракообразные. Паукообразные. 

Многообразие. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни человека. 

Развитие наглядно-образного 

мышления, учить выделять 

главное, существенное. 

Работа с 

инструктивными 

картами 

ЛУУД: 

- формирование 

познавательного интереса к 

изучению животных, 

эстетической нормы и 

правила взаимодействия с 

миром природы; 

- формирование 

познавательной 



 

 самостоятельности. 

РУУД: 
- самостоятельно 

анализируют текст; 

- умеют самостоятельно 

работать с текстом и 

рисунками учебника 

- сравнивают и 

сопоставляют изучаемые 

объекты; 

- выявляют признаки 

сходства и различия у 

изучаемых объектов. 

КУУД: 
- владеют устной и 

письменной речью;  

- умение работать в 

группах. 

ПУУД: 

- дают определения 

понятиям; 

- характеризуют 

особенности строения 

представителей типа 

Членистоногие; 

- определяют 

систематическую 

принадлежность насекомых 

к отрядам; 

- работают с разными 

источниками информации; 

- применяют полученные 

знания на практике. 

12 

30.11 

03.12 

30.11 

03.12 

Класс Насекомые. 1 3.4 

Насекомые. Многообразие. 

Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека. 

Развитие наглядно-образного 

мышления, учить выделять 

главное, существенное. 

Работа с 

инструктивными 

картами 

13 

07.12 

10.12 

07.12 

10.12 

Многообразие Насекомых. 1 3.4 

Общая характеристика 

таракановых,  прямокрылых, 

уховёрток, подёнок, стрекоз, 

вшей, жуков, клопов, бабочек, 

равнокрылых, двукрылых,  

блох. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни человека. 

Развитие наглядно-образного 

мышления, расширять 

активный словарь. 

Работа с 

инструктивными 

картами 

14 

14.12 

17.12 

14.12 

17.12 

Отряд Перепончатокрылые. 1 
 

3.4 

Перепончатокрылые. 

Многообразие.  Среда 

обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека. 

Развитие причинно – 

следственных связей. 

Работа с 

инструктивными 

картами 

15 21.12 Контрольная работа № 2 по 1 3.4 Понятия по теме Контрольная Сравнивают животных 



 

24.12 

21.12 

24.12 

теме «Многоклеточные 

животные. Тип 

Беспозвоночные». 

«Многоклеточные животные. 

Тип Беспозвоночные».  

Учить обобщать и 

анализировать. 

работа изучаемых классов типа 

Беспозвоночные между собой. 

Обосновывают необходимость 

использования полученных 

знаний в повседневной жизни. 

Раздел 4. Многоклеточные животные. Тип Хордовые (10 часов) 

16 

28.12 

29.12 

28.12 

29.12 

Тип Хордовые. Общая 

Характеристика надкласса 

Рыбы. 

1 3.4 

Общая характеристика типа 

Хордовые, многообразие и 

значение. Места обитания и 

внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего 

строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в 

связи с водным образом жизни. 

Размножение и миграция рыб в 

природе. 

Развитие наглядно-образного 

мышления, учить выделять 

главное, существенное. 

 

Работа по 

инструктивной 

карте. 

ЛУУД: 

- формирование 

познавательного интереса к 

изучению животных, 

формирование 

познавательной 

самостоятельности. 

РУУД: 

- самостоятельно 

анализируют текст; 

- умеют самостоятельно 

работать с текстом и 

рисунками учебника 

- сравнивают и 

сопоставляют изучаемые 

объекты; 

- выявляют признаки 

сходства и различия у 

изучаемых объектов; 

- обобщают и делают 

выводы по изучаемому 

материалу. 

КУУД: 

- владеют устной и 

письменной речью;  

- умеют осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 



 

взаимную помощь; 

- умение работать в 

группах. 

ПУУД: 

- дают определения 

понятиям; 

- характеризуют 

особенности строения 

представителей типа 

Хордовые; 

17 

11.01 

14.01 

11.01 

14.01 

Основные систематические 

группы Рыб. 
1 3.4 

Классы Хрящевые и Костные 

рыбы. Значение рыб в природе 

и жизни человека. Рыбоводство 

и охрана рыбных запасов. 

Учить различным видам 

рассказа: краткий, полный, 

выборочный. 

Работа по 

инструктивной 

карте. 

ЛУУД: 

- формирование 

познавательного интереса к 

изучению рыб; 

- формирование 

ответственного отношения 

к природе. 

РУУД: 

- самостоятельно 

анализируют текст; 

- сопоставляют изучаемых 

объектов; 

- выявляют признаки 

сходства и различия у 

изучаемых объектов; 

КУУД: 

- владеют устной и 

письменной речью;  

- умеют осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

взаимную помощь; 

ПУУД: 

- дают определения 

18 

18.01 

21.01 

18.01 

21.01 

Класс Земноводные. 1 3.4 

Общая характеристика класса 

Земноводные. Места обитания 

и распространение 

земноводных. Особенности 

внешнего строения в связи с 

образом жизни. Внутреннее 

строение земноводных. 

Размножение и развитие 

земноводных. Многообразие 

современных земноводных и их 

охрана. Значение земноводных 

в природе и жизни человека. 

Развитие наглядно-образного 

мышления, расширять 

активный словарь. 

 

Работа по 

инструктивной 

карте. 



 

понятиям; 

- характеризуют 

особенности строения рыб; 

- работают с разными 

источниками информации; 

- применяют полученные 

знания на практике. 

19 

25.01 

28.01 

25.01 

28.01 

Класс Пресмыкающиеся. 1 3.4 

Общая характеристика класса 

Пресмыкающиеся. Места 

обитания и распространение 

пресмыкающихся. Особенности 

внешнего строения в связи с 

образом жизни. Внутреннее 

строение пресмыкающихся. 

Размножение и развитие 

пресмыкающихся. 

Многообразие современных 

пресмыкающихся и их охрана. 

Значение пресмыкающихся в 

природе и жизни человека. 

Развитие наглядно-образного 

мышления, учить выделять 

из общего частное. 

 

Работа по 

инструктивной 

карте. 

ЛУУД: 

- формирование 

познавательного интереса к 

изучению , формирование 

познавательной 

самостоятельности. 

РУУД: 

- самостоятельно 

анализируют текст; 

- умеют самостоятельно 

работать с текстом и 

рисунками учебника 

- сравнивают и 

сопоставляют изучаемые 

объекты; 

- выявляют признаки 

сходства и различия у 

изучаемых объектов; 

- обобщают и делают 

выводы по изучаемому 

материалу. 

КУУД: 

- владеют устной и 

письменной речью;  

- умеют осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

20 

01.02 

04.02 

01.02 

04.02 

Класс Птицы. 1 3.4 

Общая характеристика класса 

Птицы. Места обитания и 

особенности внешнего строения 

птиц. Особенности внутреннего 

строения и жизнедеятельности 

птиц. Размножение и развитие 

птиц. 

Развитие причинно – 

следственных связей. 

 

Работа по 

инструктивной 

карте. 



 

21 

08.02 

11.02 

08.02 

11.02 

Многообразие птиц. 1 3.4 

Экологические группы птиц. 

Значение птиц в природе и 

жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. 

Развитие словесно-

логического мышления. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

дидактических 

пособий. 

взаимную помощь; 

- умение работать в 

группах. 

ПУУД: 

- дают определения 

понятиям; 

- характеризуют 

особенности строения птиц 

22 

15.02 

25.02 

15.02 

25.02 

Класс Млекопитающие. 1 3.4 

Общая характеристика класса 

Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности 

внешнего строения, скелета и 

мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная 

система и поведение 

млекопитающих. Размножение 

и развитие млекопитающих. 

Развитие основных 

мыслительных операций 

(анализ, синтез, сравнение, 

обобщение). 

 

Работа по 

инструктивной 

карте. 

ЛУУД: 

- формирование 

познавательного интереса к 

изучению животных, 

формирование 

познавательной 

самостоятельности. 

РУУД: 

- самостоятельно 

анализируют текст; 

- умеют самостоятельно 

работать с текстом и 

рисунками учебника 

- сравнивают и 

сопоставляют изучаемые 

объекты; 

- выявляют признаки 

сходства и различия у 

изучаемых объектов; 

- обобщают и делают 

выводы по изучаемому 

материалу. 

КУУД: 

- владеют устной и 

письменной речью;  

- умеют осуществлять 

23 

01.03 

04.03 

01.03 

04.03 

 

Многообразие 

млекопитающих. 
1 3.4 

Экологические группы 

млекопитающих. Сезонные 

явления в жизни 

млекопитающих. 

Уметь выделять главное в 

воспринимаемом учебном 

материале. 

Индивидуальный 

письменный с 

использованием 

дидактических 

пособий. 

24 

15.03 

11.03 

15.03 

11.03 

Значение млекопитающих в 

природе и жизни человека. 
1 3.4 

Значение млекопитающих в 

природе и жизни человека. 

Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с 

Индивидуальный 

письменный с 

использованием 

дидактических 

пособий. 



 

грызунами. Меры 

предосторожности и первая 

помощь при укусах животных. 

Охрана млекопитающих. 

Уметь выделять главное в 

воспринимаемом учебном 

материале. 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

взаимную помощь; 

- умение работать в 

группах. 

ПУУД: 

- дают определения 

понятиям; 

- характеризуют 

особенности строения 

представителей класса 

Млекопитающих; 

25 

22.03 

18.03 

22.03 

18.03 

Важнейшие породы 

домашних млекопитающих. 
1 3.4 

Важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за 

домашними млекопитающими. 

Развитие речи, умения 

использовать при пересказе 

соответствующую 

терминологию. 

Индивидуальный 

письменный с 

использованием 

дидактических 

пособий. 

 

26 

29.03 

25.03 

29.03 

25.03 

Контрольная работа №3 по 

теме «Многоклеточные 

животные. Тип Хордовые 

(Позвоночные)». 

1 3.4 

Понятия по теме 

«Многоклеточные животные. 

Тип Хордовые». Учить 

обобщать и анализировать. 

Контрольная 

работа 

Сравнивают животных 

изучаемых классов между собой. 

Обосновывают необходимость 

использования полученных 

знаний в повседневной жизни. 

Раздел 5. Происхождение животных. Эволюция строения и функций основных органов и их систем (6 часов) 

27 

05.04 

01.04 

05.04 

01.04 

Происхождение животных. 1 3.4 

Основные этапы развития 

животного мира. 

Совершенствовать точность 

восприятия словесного 

материала (правильность 

формулировок, умение давать 

краткий ответ). 

Работа по 

инструктивной 

карте. 

РУУД:- самостоятельно 

анализируют текст; 

Получают сведения о 

происхождении животных, 

используя дополнительные 

источники информации, 

включая Интернет. 

28 19.04 Органы дыхания и 1 3.4 Эволюция органов дыхания и Работа по ЛУУД: 



 

15.04 

19.04 

15.04 

газообмена. газообмена. 

Расширять активный 

словарь, учить различным 

видам рассказа: краткий, 

полный, выборочный. 

инструктивной 

карте. 

формирование 

познавательной 

самостоятельности. 

РУУД: 

- самостоятельно 

анализируют текст; 

- умеют самостоятельно 

работать с текстом и 

рисунками учебника 

- сравнивают и 

сопоставляют изучаемые 

объекты; 

- выявляют признаки 

сходства и различия у 

изучаемых объектов; 

- обобщают и делают 

выводы по изучаемому 

материалу. 

КУУД: 

- владеют устной и 

письменной речью;  

- умеют осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

взаимную помощь; 

- умение работать в 

группах. 

ПУУД: 

- дают определения 

понятиям; 

- характеризуют 

особенности строения  

эволюции систем органов 

29 

26.04 

22.04 

26.04 

22.04 

Органы пищеварения и 

обмен веществ. 
1 3.4 

Эволюция органов 

пищеварения и обмена веществ. 

Учить строить 

умозаключение. 

Устный опрос, 

индивидуальный 

письменный опрос 

с использованием 

дидактического 

материала 

30 03.05 Кровеносная система. 1 3.4 Эволюция кровеносной Работа по  



 

29.04 

03.05 

29.04 

системы. 

Развитие мыслительных 

процессов анализа, синтеза. 

инструктивной 

карте. 

 

31 

10.05 

06.05 

10.05 

06.05 

Органы выделения. 1 3.4 

Эволюция органов выделения. 

Расширять активный 

словарь, учить различным 

видам рассказа: краткий, 

полный, выборочный. 

Работа по 

инструктивной 

карте. 

ПУУД: 

Дают характеристику 

эволюции систем органов 

животных. Описывают 

органы выделения и 

выделительные системы 

животных разных 

систематических групп. 

Выявляют причины 

усложнения выделительных 

систем животных в ходе 

эволюции. 

32 

17.05 

13.05 

17.05 

13.05 

Нервная система. 1 3.4 

Эволюция нервной системы. 

Рефлекс. Инстинкт. 

Развитие умения отвечать 

полными, развернутыми 

высказываниями на вопросы 

учителя. 

Устный опрос, 

индивидуальный 

письменный опрос 

с использованием 

схем размножения, 

рисунков в 

учебнике. 

ЛУУД: 

формирование 

познавательной 

самостоятельности. 

РУУД: 

- самостоятельно 

анализируют текст; 

- умеют самостоятельно 

работать с текстом и 

рисунками учебника 

- сравнивают и 

сопоставляют изучаемые 

объекты; 

- выявляют признаки 

сходства и различия у 

изучаемых объектов; 

КУУД: 

- умение работать в 

группах. 



 

Раздел 6. Биоценоз (2 часа) 

33 

24.05 

20.05 

24.05 

20.05 

Биоценоз. 1 3.4 

Биоценозы естественные и 

искусственные, пищевые 

взаимосвязи в биоценозе, 

факторы среды. 

Расширять активный 

словарь, учить различным 

видам рассказа: краткий, 

полный, выборочный. 

Работа по 

инструктивной 

карте. 

РУУД: 

- самостоятельно 

анализируют текст; 

- умеют самостоятельно 

работать с текстом и 

рисунками учебника 

- сравнивают и 

сопоставляют изучаемые 

объекты; 

 
34 

31.05 

27.05 

31.05 

27.05 

Животный мир и 

хозяйственная деятельность 

человека. 

1 3.4 

Рациональное 

природопользование, охрана 

животного мира. 

Расширять активный 

словарь, учить различным 

видам рассказа: краткий, 

полный, выборочный. 

Работа по 

инструктивной 

карте. 

 

8. Описание учебно-методического и материально-техническогообеспеченияобразовательного процесса; 

дидактического материала коррекционно-развивающего характера 

 

Учебник: 
В. В. Латюшин, В. А. Шапкин Биология. Животные. 7 класс. – М.: «Дрофа», 2014. – 304 с. 

Дидактический материал: 
В. В. Латюшин, Е. А. Ламехова«Биология. Животные». 7 класс. Рабочая тетрадь к учебнику В. В. Латюшина, В. А. 

Шапкина». – М.: «Дрофа», 2014. – 175 с. 

Н.В. Преображенская Рабочая тетрадь по биологии к учебнику В.В. Латюшина, В.А. Шапкина «Биология. Животные. 

7 класс». – М.: «Экзамен», 2011. – 111 с. 

Методическая литература: 

Г. М. Пальдяева Биология. 5–11 классы. Программы для общеобразовательных учреждений; В. В. Пасечник 

Биология. 

Биология. Животные. 7 класс. Тематическое и поурочное планирование.  В. В. Латюшин, Г. А. Уфимцев 



 

Дидактический материал коррекционно-развивающего характера: 

Дидактические карточка для опроса домашнего задания 

Инструктивные карты по следующим темам: 

- «Многообразие и значение Простейших» 

- «Общая характеристика Многоклеточных. Тип Губки» 

- «Многообразие и значение Кишечнополостных» 

- «Черви, их общая характеристика и многообразие. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви» 

- «Тип Кольчатые черви» 

- «Тип Моллюски. Многообразие Моллюсков» 

- «Тип Членистоногие: общая характеристика, многообразие. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные» 

- «Класс Насекомые» 

- «Многообразие Насекомых» 

- «Отряд Перепончатокрылые» 

- «Тип Хордовые» 

- «Общая характеристика надкласса Рыбы» 

- «Основные систематические группы Рыб» 

- «Класс Земноводные» 

- «Класс Пресмыкающиеся» 

- «Класс Птицы» 

- «Класс Млекопитающие» 

- «Эволюция органов дыхания и газообмена» 

- «Эволюция пищеварения и обмена веществ» 

- «Эволюция кровеносной системы» 

- «Эволюция выделительной системы» 

- «Эволюция нервной системы. Инстинкт. Рефлекс» 

 

№ Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое кол-

во 

Примечания 



 

№ Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое кол-

во 

Примечания 

1 

 

 

 

Стандарт общего образования по биологии Д Стандарт по биологии  и 

примерные программы 

входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения 

кабинета биологии 

2 УМК по биологии В.В. Пасечника (издательство «Дрофа»)   

3 Набор таблиц по зоологии Д  

4 Микроскоп школьный, лупы ручные. Р  

5 Готовые микропрепараты Р  

6 Муляжи животных разных типов и классов Д  

 

9. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Изучение курса биологии в 7 классе должно быть направлено на овладение учащимися следующими умениями и 

навыками. 

Обучающийся научится: 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности животных как представителей 

самостоятельного царства живой природы; 

- выделять прогрессивные черты в строении органов и систем органов животных разных систематических групп; 

- различать по внешнему виду и описанию организмы различных систематических групп царства Животные и 

выделять их отличительные признаки; 

- осуществлять классификацию животных; 



 

- характеризовать приспособления животных разных систематических групп к условиям различных сред обитания, 

приводить примеры таких приспособлений; 

- описывать и использовать приемы по уходу за домашними животными; 

- применять методы биологической науки для изучения животных – проводить наблюдения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять результаты; 

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

 

10. Контрольно-измерительные материалы, критерии оценивания. 

 

В начале учебного года (первые две недели) выявляется уровень «остаточных» знаний учащихся, которые должны 

были быть сформированы в предшествующие годы. Результаты «нулевых» контрольных работ являются отправной 

точкой для планирования индивидуального дифференцированного подхода к каждому ученику. Контрольные работы 

проводятся в течение учебного года в конце каждого триместра и служат показателем правильности выбранного 

учителем направления индивидуальной коррекционной работы. Итоговые контрольные работы проводятся в конце 

учебного года и служат основанием для заключения о результативности выбранного образовательного маршрута. 

Содержание контрольных работ представлено в Приложении. 

Критерии оценивания предложены следующие. По окончании выполнения работы учителем заполняется схема 

анализа контрольной работы. Способ выполнения заданий условно обозначается в баллах:  

Ученик выполнил задание с помощью учителя – 1 балл; 

Ученик выполнил задание с частичной помощью учителя – 2 балла; 

Ученик выполнил задание самостоятельно – 3 балла;  

Это позволит:  дать качественную и количественную оценку каждого из задания, выполненного учащимися в 

отдельности;определить уровень сформированности учебного навыка у каждого ребенка;  установить уровень 

сформированности учебного навыка класса. 

Для проведения контрольных работ я  использую распечатанные тексты, а такжеиндивидуальные карточки, в которых 

учащиеся пишут, дорисовывают. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 



 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 

допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе 

изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 

излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на 

практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при 

ответе научные термины. 



 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно 

ориентируется, но работает медленно). 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает 

недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает 

ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или 

допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических 

заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, 

заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные 

работы. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и 

/или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает небольшие помарки при 



 

ведении записей. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не 

более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии 

пяти недочётов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных 

работ.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Контрольная работа № 1 по теме «Тип Простейшие» 

Используя рисунки животных (рисунок 1 – амеба обыкновенная, рисунок 2 – инфузория – туфелька, рисунок 3 

– эвглена зеленая), распределите следующие органоиды данных представителе типа Простейшие по группам. 

Амеба обыкновенная Инфузория – туфелька Эвглена зеленая 

   

а. Цитоплазма  

б. Оболочка 

в. Ядро большое 

г. Ядро малое 

д. Ложноножки  

е. Глазок  

ж. Жгутики  

з. Реснички 

и. Порошица 

к. Пищеварительная вакуоль 

л. Сократительная вакуоль 

м. Рот  

н. Глотка 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рисунок 1. Амеба обыкновенная 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рисунок 2. Инфузория – туфелька  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рисунок 3. Эвглена зеленая 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карточка 1 

1.Чем отличаются между собой и чес сходныострица и аскарида?  

2. Какие профилактические меры необходимы для профилактики 

аскаридоза и энтеробиоза? 

3. Что такое «кутикула» и для чего она нужна?  

 

Карточка 2 

1. Каковы особенности внешнего строения аскариды в связи с 

паразитическим образом жизни? 

2. Какие экологические условия необходимы для успешного 

осуществления жизненного цикла аскариды человеческой? 

3. Каковы основные меры профилактики, предохраняющие 

человека от заражения аскаридами?  

 

Карточка 3 

1. Чем отличается нервная система у белой планарии от нервной 

системы гидры? Что такое рефлекс?  

2. Каких представителей типа плоских червей вы знаете? Какие 

из них опасны для человека? 

3. Какие функции выполняет полость тела у круглых червей?  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка 4 

1. Какое животное изображено на рисунке? В каких условиях 
оно обитает? Какой вред может нанести человеку? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Что такое половой диморфизм? У каких животных он 
встречается?  

3. Какие органы впервые появляются у круглых червей в 
процессе эволюции?  



 

 

Карточка 6 

1. Назовите известных вам представителей типа круглые черви. 

Какие из них представляют 

опасность для человека?  

2. Рассмотрите рисунок и 

опишите жизненный цикл 

человеческой аскариды.  

3. Какое значение имеют 

свободноживущие круглые 

черви в природе и для 

человека?  

Карточка 5 

1. Какой ученый получил наиболее важные научные и 

практические результаты в области изучения паразитических 

червей и разработал предохранительные меры против 

заражения ими? 

2. Каких червей называют «нематодами»? Приведите примеры. 

3. Перечислите основные меры борьбы с круглыми червями-

паразитами.  



 

Карточка 7 

1. По рисунку опишите жизненный цикл печеночного сосальщика.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Чем отличается бычий цепень от печеночного сосальщика. В 
чем их сходство?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка 8 

1. Какие меры необходимо применять против заражения 

печеночным сосальщиком и бычьим цепнем?  

2. Чем печеночный сосальщик и бычий цепень отличаются от 

свободноживущей белой планарии? 

3. Дайте определение понятий «Промежуточный хозяин», 

«Окончательный хозяин», «Паразит». Кто является 

промежуточным хозяином печеночного сосальщика?  

 



 

Карточка 9 

1. По рисунку назовите представителей паразитических червей и 

объясните, почему их называют паразитами.  

2. В чем заключаются основные правила личной гигиены, 

предотвращающие заражение паразитическими червями? 

3. Назовите приспособления к паразитизму, имеющиеся у этих 

животных.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Карточка 10 

1. Какое животное изображено на рисунке?  К какому типу оно 
относится? Каковы особенности строения и жизнедеятельности 
данного животного? 

 

 

 

2. Что такое кожно-
мускульный мешок и 

каковы его функции? 
3. Что такое фрагментация?  

 

Карточка 11 

1. В чем разница между двусторонней и лучевой симметрией 

тела? Для каких животных характерна двусторонняя 

симметрия?  

2. Каких животных называют гермафродитами? Приведите 

примеры. 

3. Какие животные в процессе эволюции впервые приобрели 

полость тела?  

 



 

Карточка 12 

1. В каких условиях живет аскарида?  

2. Почему заражение аскаридами происходит у человека гораздо 

чаще, чем заражение бычьим цепнем и печеночным 

сосальщиком? 

3. Чем отличается пищеварительная система аскариды от 

пищеварительной системы белой планарии? 

 

 

Карточка 13 

1. Каковы особенности внутреннего строения аскариды в связи с 

паразитизмом? Какие органы редуцированы?  

2. В чем заключаются основные правила личной гигиены, 

предохраняющие от заражения паразитическими червями? 

3. Почему бычий цепень производит больше яиц, чем планария?  

 

 

 

 

 



 

Карточка 14 

1. Чем питаются пиявки? В каких целях человек применяет 

пиявок? 

2. Что значит трехслойные животные? Какие слои тела включают 

в себя трехслойные животные?  

3. Где обитают многощетинковые черви и какой образ жизни 

ведут? Назовите известных вам представителей 

многощетинковых червей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карточка 15 

1. Чем полость тела кольчатых червей отличается от полости 

тела плоских и круглых червей? 

2. Какие системы внутренних органов имеются у кольчатых 

червей и какие функции они выполняют? 

3. Рассмотрите рисунок. Опишите способ передвижения 

дождевого червя. Какие приспособления к передвижению в 

почве у него имеются? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карточка 16 

1. От каких факторов окружающей среды зависит жизнь 
дождевого червя? 

2. В чем состоит польза дождевых червей?  
3. Используя рисунок, опишите особенности строения 

кровеносной системы дождевого червя. 
 

 

 

Карточка 17 

1. Какие приспособления имеет дождевой червь к жизни в 

почвенной среде обитания?  

2. Как происходит выделение у дождевого червя? Как 

называются органы выделения?  

3. Из чего состоит кожно-мускульный мешок? 

 



 

 

 

Карточка 18 

1. Рассмотрите рисунок. К какому типу и классу относятся 
животные, изображенные на рисунке?  

2. Каковы особенности жизнедеятельности этих животных? По 
каким признакам их относят в один тип?  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Объясните значение слов «параподии», «кольчецы», «целом», 
«полихеты», «олигохеты», «регенерация», «трохофора».  

 

 



 

Карточка 19 

1. Чем питаются дождевые черви? Из каких органов состоит 

пищеварительная система? Какое значение она имеет в 

жизни дождевого червя?  

 

 

 

 

 

2. Каких животных относят к кольчатым червям? По каким 

признакам их объединяют в один тип? 

3. Объясните, почему дождевой червь получил такое название? 

Какие органы дыхания присущи дождевым червям?  

 

 



 

Карточка 20 

1. Почему обыкновенный прудовик периодически поднимается к 

поверхности водоема, в котором живет? 

2. В чем различие питания беззубки и прудовика? 

3. Используя рисунок, опишите строение нервной и кровеносной 

систем брюхоногого моллюска.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карточка 21 

1. Назовите известных вам представителей класса 

брюхоногих моллюсков. По каким признакам их 

объединяют в эту группу? 

2. В чем различие брюхоногих и двустворчатых 

моллюсков? В чем их сходство? Что доказывает их 

сходство?  

3. Из каких частей состоит тело головоногих моллюсков. 

Кто к ним относится?  

 

Карточка 22 

1. В чем строение моллюсков сложнее по сравнению со 
строением кольчатых червей? 

2. Составьте таблицу:  

«Значение моллюсков в природе и жизни человека» 

Название моллюска Значение моллюска в 

природе и для человека 

  

3. Как размножаются моллюски?  
 



 

 

 

 

Карточка 23 

1. Какое животное изображено на рисунке? Определите: царство, 
подцарство, тип, класс.  

 

2.  Чем питание прудовика 

отличается от питания дождевого 

червя? 

 

3. Как дышит беззубка в связи с 

приспособленностью к жизни в 

водной среде?  

 

 



 

Карточка 24 

1. Какое животное изображено на рисунке? В какой среде 

обитает? Какие 
условия необходимы 

для его жизни? 
2. Каковы особенности 

внешнего строения и 
передвижения 

беззубки в связи со 
средой обитания?  

3. Поясните значение 
слов: двустворчатые, 

жемчужина, сифон, мантия, мантийная полость, 
радула, глохидий, парусник.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карточка 25 

1.Каковы особенности размножения обыкновенного 

прудовика?  

2.Перечислите известные вам виды двустворчатых 

моллюсков? Где они обитают? Какой образ 

жизни ведут?  

3. Где развиваются и как называются 

личинки двустворчатых моллюсков?  

 

 

Карточка 26 

1. В какие органы превращена нога у 
головоногих моллюсков? 

2. Каковы особенности питания 
головоногих моллюсков? 

3. Какие способы защиты от врагов 
применяют головоногие 

моллюски?  
 



 

 

Карточка 27 

1. Каково значение моллюсков в природе? 

2. Какие способы передвижения характерны для разных 

групп моллюсков? Какие из них ведут активный, а 

какие - пассивный образ жизни? 

3. Как образуется жемчуг в раковинах жемчужниц? 

 

 

 

 

 

 



 

Карточка 28 

1. Опишите строение 

органов зрения 

осьминога. 

2. От какой группы 

животных произошли 

моллюски? 

3. Какой вред могут нанести моллюски человеку? Ответ 

поясните, приведите примеры.  

 

Карточка 29 

1. Рассмотрите рисунок и определите, какое животное на нем 

изображено. К какому типу и классу оно относится? Может ли 

нанести вред человеку? 

Если да, то какой?  

2. Какая система органов 

достигла наибольшего 

развития у головоногих по 

сравнению с другими 

моллюсками? В чем это проявляется?  

3.  Что такое «терка» (радула)? Где она находится и какие функции 
выполняет?  



 

 

 

Карточка 30 

1. Рассмотрите рисунок и 

определите что на нем 

изображено. Свой ответ поясните.  

2. Из чего состоит раковина 

моллюсков, и какие функции 

выполняет? У каких моллюсков нет 

раковины?  

3. Встречаются ли среди моллюсков 

паразитические формы? Приведите примеры.  

 

Карточка 31 

1. Какие способы питания характерны для моллюсков? Приведите 

примеры.  

2. Как происходит реактивное движение головоногих моллюсков? 

Какие органы и части тела принимают в этом участие?  

3. Какие органы чувств развиты у моллюсков?  

 

 



 

Карточка 32 

1. Из каких отделов состоит тело членистоногих?  

2. В чем особенности внешнего покрова 

членистоногих? Из какого вещества он 

состоит и какие функции выполняет?  

3. Опишите строение глаза насекомого. Что 

значит «мозаичное» зрение?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карточка 33 

1. В связи с чем происходит линька и какое значение она имеет 

в жизни членистоногих животных?  

2. Каких животных относят к ракообразным? Где они обитают? 

3. По рисунку рассмотрите отделы тела речного рака и назовите 

основные органы каждого отдела.  

 

 



 

Карточка 34 

1. Как называются органы выделения речного рака? Что 
удаляется через эти органы?  

2. Охарактеризуйте 
строение 
кровеносной 
системы 
членистоногих по 
рисунку. Где 
располагается 
сердце у речного рака?   

3. Какие организмы называют планктоном? Приведите 
примеры.  

 

Карточка 35 

1. Охарактеризуйте 
строение нервной 
системы речного рака и 
сравните ее с нервной 
системой дождевого 
червя. О чем 
свидетельствует это 
различие?  

2. Как и с помощью чего осуществляется дыхание у речного 
рака?  

3. Назовите известных вам ракообразных. Каково их значение в 



 

природе и жизни человека?  

 

Карточка 36 

1. Рассмотрите рисунок и определите, 

какое животное на нем изображено. 

Чем отличаются паукообразные от 

других членистоногих?  

2. Какую роль в жизни паукообразных 

играет паутина?  

3. Чем питаются пауки? Каковы особенности питания и 

пищеварения этих животных?  

 

Карточка 37 

1. За что паук-серебрянка получил такое название? Какой образ 

жизни ведет этот представитель паукообразных?  

2. Назовите известных вам представителей паукообразных. Какой 

вред они могут принести человеку?  

3. При помощи каких органов дышат паукообразные?  
 

 

Карточка 38 



 

1. Какое животное изображено на 

рисунке? К какому типу и классу 

оно относится? 

2. С чем связано сложное поведение 

пауков при постройке ловчих 

сетей, коконов, размножении и 

т.д.? Что такое инстинкты?  

3. Сколько пар конечностей 
характерно для паукообразных? 
Какие функции они выполняют?  

 

 

 

 


