
 



Пояснительная записка. 

 

Адаптированная рабочая программа по биологии в 7  классе разработана с учетом 

нормативных документов, регламентирующих составление и реализацию рабочих программ 

для детей, обучающихся по адаптированным программам:-Закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (утвержден 05.03.2004 г. № 1089); ФБУП (утвержден 09.03.2004 г. № 1312 с 

изменениями от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. №1994, от 

01.02.2012 г. №74); 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах; 

-Постановлением Правительства РФ от 10.03. 2000 г. №212.,  23.12.2002 г.; 

-Единой  концепции  специального Федерального государственного стандарта  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 2009 г.; 

-Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) 

-Устава  Муниципального бюджетного образовательного учреждения Марининской средней 

общеобразовательной школы №16; 

-Календарного учебного графика МБОУ Марининской СОШ №16 на 2019-2020 учебный год; 

 -Учебного плана МБОУ Марининской СОШ №16на 2019-2020 учебный год 
 

 

Цель учебного предмета: 

Формирование знаний и умений  при изучении биологии «Животные». 
 

Задачи: 

 формировать элементарные биологические знания о животных; 

 развивать ключевые компетенции учащихся (коммуникативные, информационные). 

 формировать умение наблюдать явления природы; 

 прививать умение бережно относиться к природе; 

Коррекционные задачи: 

 развивать диалогическую речь  учащихся; 

 следить за полнотой устных ответов; 

 развивать память, речь и мышление; 

 развивать умение работать с текстом, выделять в нем главное; 
 

Место предмета в базисном учебном плане 

 Рабочая  программа разработана на основе примерной программы по биологии  учебного 

плана для детей с легкой умственной отсталостью в соответствии с которым на изучение 

курса биологии на ступени среднего общего образования выделено 68  часов в год, по 2 часа 

в неделю. 

Описание форма организации образовательного процесса. 

    Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные уроки, 

уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений, 

уроки проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, 

обобщающие уроки). 

  Среди форм большее значение имеют наблюдения, лабораторные и практические работы, 

экскурсии. 
 



 

Изменения, внесенные в адаптированную программу 
 

№ п/п Изменение  Обоснование 

1 В теме «Одноклеточные животные» не 

рассматриваются вопросы «Раздражимость 

инфузории - туфельки» и «Морские простейшие 

(фораминиферы и радиолярии)».  

Не проводится лабораторная работа по теме 

«Наблюдение строения и передвижения инфузории 

— туфельки». 

Вопрос об  одноклеточных не 

имеет большого практического 

значения для жизни человека. 

Тема рассматривается обзорно. 
 

2 Исключен вопрос «Особенности строения клеток 

многоклеточного организма.  

Нервная система. Рефлекс» (тип 

кишечнополостных). 

Учащиеся не усваивают 

вопросы внутреннего строения 

организмов. 

3 Тип плоские, круглые, кольчатые черви.  

Выделяется урок на знакомство с белой планарией 

как  характерным представителем плоских червей. 

На этом же уроке учащиеся знакомятся с 

двусторонней симметрией.  

Не рассматривается  вопрос «Внутреннее строение 

ткани, органы, системы органов дождевого червя. 

Размножение». 

Учащиеся не усваивают 

вопросы внутреннего строения 

организмов. 

4 Тип моллюски. Не рассматриваются 

отдельновопросы«Размножение большого 

пудовика», «Особенности строения, 

жизнедеятельности моллюсков и их 

многообразие».  

Не проводится лабораторная работа «Строение  

раковин различных моллюсков, выявление их 

сходства и различия». 

Учащиеся не усваивают 

вопросы внутреннего строения 

организмов. 

5 Тип членистоногие. Исключаются вопросы: 

«Изучение внутреннего строения ракообразных, 

насекомых», размножение ракообразных». 

Учащиеся не усваивают 

вопросы внутреннего строения 

организмов. 

6 Класс рыбы- не рассматривается вопрос: 

«Особенности строения систем внутренних 

органов».  

Не проводятся  лабораторныеработыпо темам: 

«Внутреннее строение рыбы» и «Скелет рыбы». 

Учащиеся не усваивают 

вопросы внутреннего строения 

организмов. 

7 Класс земноводные — не изучается нервная 

система и органы чувств земноводных.  

Из систем внутренних органов рассматриваются 

только кровеносная и дыхательная системы.  

Тема «Скелет лягушки» дается только в 

ознакомительном порядке. 

Учащиеся не усваивают 

вопросы внутреннего строения 

организмов. 

8 Класс птицы - из систем внутренних органов 

рассматриваются только системы органов  дыхания 

кровообращения.  

Не рассматривается тема «Обмен веществ». 

Вопрос «Усложнение нервной системы, органов 

Учащиеся не усваивают 

вопросы внутреннего строения 

организмов. 



чувств» не изучается. 

9 Не проводятся  лабораторныеработыпо темам: 

«Строение скелета птиц» и «Внешнее строение 

птиц».  
 
 

Демонстрация не толь ко модели яйца птицы, но и 

настоящего куриного яйца. 

Учащиеся не усваивают 

вопросы внутреннего строения 

организмов. 
 
 

Активизировать 

познавательную деятельность 

10 Класс млекопитающие - из систем внутренних 

органов рассматриваются только системы органов 

дыхания кровообращения.  

Не изучается тема обмен веществ.  

Вопрос «Усложнение нервной системы, органов 

чувств, поведения» не изучается. 

Учащиеся не усваивают 

вопросы внутреннего строения 

организмов. 

 
 

 

Структура курса  
 

№ п/п Тема  Кол-во часов 

1 Введение. 2 

2 Многообразие животных 57 

3 Биоценозы 3 

4 Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 6 
 Итого: 68 

 
 
 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний 
 

№ п/п Тема  Дата  

Контрольные работы 

1 Многоклеточные беспозвоночные животные   

2 Класс насекомые   

3 Многообразие многоклеточных организмов  

4 Многообразие теплокровных организмов  

5 Промежуточная аттестация  

   

Лабораторные работы  
1 Изучение внешнего строения речного рака.  

2 Изучение внешнего строения насекомого.  

3 Изучение представителей отряда насекомых.  

4 Изучение внешнего строения рыб.  

5 Изучение внешнего строения лягушки.  

6 Изучение внешнего строения птиц в связи с образом жизни.  

7 Изучение внешнего строения млекопитающих.  

8 Составление схем цепей питания.  

9 Распознавание домашних животных.  

 
 



Календарно- тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Дата  

Основные виды деятельности на уроке. 

По плану По факту 

 

I. Введение   - 2 часа 

1. История  развития зоологии. 1   Работают с текстом. Учатся выделять в тексте главное. 

2. Современная зоология 1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 
 

II. Многообразие животных – 57часов 

 

Тип  Простейшие – 2 часа 

3. Общая характеристика  

простейших.  
1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 

4. Простейшие, 

Жгутиконосцы, Инфузории  

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 

Тип  Губки – 1 час 

5. Губки 1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 

Тип Кишечнополостные – 2 часа 



6.  Общая характеристика 

кишечнополостных. 
1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 

7. Многообразие 

кишечнополостных 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 

Тип  Плоские, Круглые, Кольчатые черви – 4  часа 

8. Тип плоские черви 1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 

9. Тип Круглые черви 1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 

10. Тип Кольчатые черви.  1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 

11. Многообразие кольчатых 

червей 
1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 
 

Тип Моллюски -2 часа 

12. Тип Моллюски 1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 



Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 

13.  Многообразие  моллюсков 1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 
 

Тип Иглокожие – 2 часа 

14.  Тип Иглокожие 1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 

15. Контрольная работа №1 по 

теме «Многоклеточные 

беспозвоночные 

животные» 

1   Выполняют задания контрольной работы. 

 

Тип Членистоногие – 17 часов 

16. Тип Членистоногие. Класс  

Ракообразные.   

Л.Р. № 1Изучение внешнего 

строения речного рака 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 

17. Класс Паукообразные. 

Клещи. 
1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 

18. Класс Насекомые. Общая 

характеристика и значение 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 



Л.Р.№ 2Изучение внешнего 

строения насекомого. 
тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 

19. Отряды насекомых. 

Тараканы. 
1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 

20. Отряды насекомых 

прямокрылые. 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 

21. Отряды 

насекомыхуховертки, 

Поденки. 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 

22. Отряды насекомых. 

Стрекозы 
1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 

23. Отряды насекомых. Клопы. 1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 

24. Отряды насекомых. Вши 1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 



25. Отряды насекомых. Жуки. 1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 

26. Отряды насекомых. 

Бабочки. 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 

27. Отряды насекомых. 

Равнокрылые. 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 

28. Отряды насекомых. 

Двукрылые. 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 

29. Отряды насекомых. Блохи 1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 

30. Отряды насекомых. 

Перепончатокрылые 
1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 

31. Л.Р.№ 3 Изучение 

представителей отряда 

насекомых 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 



вопросы. 

32. Контрольная работа №2 по 

теме «Класс насекомые» 
1   Выполняют задания контрольной работы. 

Многоклеточные организмы. Хордовые – 27часов 

33. Общая характеристика 

хордовых. Подтип 

Бесчерепные. 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 

34. Классы рыб. Костные рыбы 

Л.Р. №4Изучение внешнего 

строения рыб 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 

35. Хрящевые рыбы 1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 

36. Многообразие костных рыб 1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 

37. Многообразие костных рыб 1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 

38. Класс Земноводные  1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки.  Отвечают на вопросы. 

39. Л.Р.№ 5Изучение внешнего 1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 



строения лягушки Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 

40. Класс Пресмыкающиеся, 

или Рептилии. 
1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 
 

41. 
 

  Отряд Чешуйчатые.  1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 

42. Отряды Пресмыкающихся. 

Отряд Черепахи  

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. . Отвечают на вопросы. 

43. Отряд Крокодилы 1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 

44. Контрольная работа № 3   по 

теме «Многообразие 

многоклеточных 

организмов» 

1   Выполняют задания контрольной работы. 

45. Общая характеристика птиц 1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 

46.  Л.Р. № 6Изучение внешнего 

строения птиц в  связи 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 



образом жизни тетрадь. Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. Отвечают на 

вопросы. 

47. Отряды птиц. 

Страусообразные, 

нандуобразные, 

казуарообразные   

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. Отвечают на вопросы. 

48.  Отряд гусеобразные. 1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. . Отвечают на вопросы. 
 
 

 

49. 

 

Отряды  птиц. Дневные 

хищники.   

 

1 

   

Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. Отвечают на вопросы. 

50 Отряд Совы. 1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки.  Отвечают на вопросы. 

51 Отряд Куриные. 1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки.  Отвечают на вопросы. 

52. Общая характеристика  

Млекопитающих. 
1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. Отвечают на вопросы. 

53.  Л.Р. № 7Изучение  

внешнего  строения 

млекопитающих 

1    Делают схематические рисунки. С направляющей помощью 

учителя выполняют лабораторную работу.  

54.  Подклассы Однопроходные 

и Сумчатые. 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки.  Отвечают на вопросы. 

55. Отряды:  Грызуны и 

Зайцеобразные. 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки.  Отвечают на вопросы. 



 

56. Отряд   Хищные 1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки.  Отвечают на вопросы. 

57. Отряды Парнокопытные, 

Непарнокопытные. 

Промежуточная аттестация 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки.  Отвечают на вопросы. 

58. Отряд Приматы. 1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки.  Отвечают на вопросы. 

59.  Контрольная  работа №4 

« многообразие 

теплокровных организмов» 

1   Выполняют задания контрольной работы. 

 

VI.Биоценозы  – 3часа 

60. Естественные и 

искусственные биоценозы 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки. Отвечают на вопросы. 

61. Цепи питания и поток 

энергии 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки.  Отвечают на вопросы. 

62. Л.Р. № 8 Составление схем 

цепей питания 

1    С направляющей помощью учителя выполняют лабораторную 

работу.  
 

Животным мир и хозяйственная деятельность человека- 6часов 
 

63. 
 

Промежуточная аттестация. 1   Выполняют задания контрольной работы. 

64.   Воздействие человека и его 

деятельности на животных 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки.  Отвечают на вопросы. 

65 Одомашнивание животных 1    С направляющей помощью учителя выполняют лабораторную 

работу.  

66. Л.Р. № 9Распознавание 1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 



домашних животны Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки.  Отвечают на вопросы. 

67. Законы России об охране 

животного мира. 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  презентацию. 

Читают статью учебника, записывают основные понятия в 

тетрадь. Делают схематические рисунки.  Отвечают на вопросы. 

68. Заключительный урок. 

Летние задания. 

1   Смотрят тематическую  презентацию. Отвечают на вопросы. 



 
 
 

Описание  материально- технического и методического обеспечения 

образовательного  процесса 
 

Средства обучения 

Коллекции 

 Вредители важнейших сельскохозяйственных культур 

 Представители отрядов насекомых 

 Развитие насекомых 

 Раковины  моллюсков 
 

 Скелет кролика 

 Раздаточный материал по скелету птицы 

 Скелет костистой рыбы 

 Скелет голубя 

 Скелет крысы 
 

Чучела животных 

 Бобр 

 Цапля серая 

 Летучая мышь 

 Воробей полевой 

 Коршун черный                            

 Филин  обыкновенный 

Модели 

 Мозг позвоночных животных  

 Строение яйца птицы 

  

Модели-аппликации 

 Типичные биоценозы 

 Цикл развития  ленточного червя  и печеночного сосальщика 

 Цикл развития человеческой аскариды  

Рельефные таблицы 

 Археоптерикс 
 

Пособия печатные 

 Таблицы по зоологии (строение животных)  
 

 Таблицы по зоологии (разнообразие животных) 

Приборы оптические 

 Лупа препаровальная - 20 шт.          

 Микроскоп учебный -10 шт. 
 

Посуда и принадлежности для опытов 

 Воронка лабораторная                                              



 Зажим пробирочный ЗП 

 Колба коническая-5 шт.                                            

 Ложка для сжигания веществ ЛСЖ-5 шт. 

 Цилиндр измерительный 250 мл.-2  шт.                 

 Штатив лабораторный -2 шт. 

 Чашки Петри 

 Препаровальные иглы 

 Скальпели  
 

Раздаточный материал 

 Комплекты самостоятельных и проверочных работ по всем темам предмета 

 Тематические кроссворды 

 Инструкционные карты для  проведения лабораторных работ 

Электронные средства 

 Ноутбук; 

 Мультимедийный пректор 
 

Учебная и справочная литература 

 Акимов С.С., Ахмалишева А.Х., Хренов А.В. Биология в таблицах, схемах и рисунках. -

М, «Лист».1997.- 96 с. 

 Н.И. Галушкова  Биология.Животные. 7 класс :Поурочные планы по учебнику В.В. 

Латюшина, В.А. Шапкина /Авт.—сост.Н.И. Галушкова.- Волгоград: Учитель, 2005г. 

 Ишкина И. Ф.  Биология 7 класс. Поурочные планы по учебнику В.В. Латюшина, В.А. 

Шапкина,- г. Волгоград,-Изд-во «Учитель-АСТ», 2002 г. 

 Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6-11 классы: справочное пособие 

/Авт.-сост. Т.А. Козлова, В.С. Кучменко.-3-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2001 

 Латюшин В.В., Уфимцева Г.А. Биология. 7 класс. Тематическое  и поурочное 

планирование к учебнику В.В. Латюшина и 

 Лернер Г.И. Справочник школьника по биологии.-М.:Аквариум, 1997.-256 с. 

 Лернер Г.И.  Биология животных. Тесты и задания. 8 класс-М,: Аквариум, 1997 г. 

 В.В. Латюшина, В.А. Шапкина «Биология. Животные.7 класс»:метод. пособие /Л.Д. 

Парфилова.- М.:Изд. «Экзамен», 2006 г. 

 Молис С.А. Хрестоматия по зоологии для  6-7 классов. Сост. С.А. Молис. М.,» 

Просвещение», 1971 

 Никишов А.И. , теремов А.В. Дидактический материал по зоологии( пособие для 

учителя),-М.: «РАУБ», 1996 г. 

 Парфилова Л.Д. тематическое и поурочное планирование по биологии :7 класс: к 

учебнику  

 Пепеляева О.А. , Сунцова И.В. Биология. 7-8 класс: Поурочные разработки к                 

 учебникам Никишова А.И., Шаровой И.Х., Латюшина В.В. и др. -М.: ВАКО, 2004  

 езанов А.Г. зоология в таблицах, схемах и рисунках.7-8 – М.: «Изд-во-школа 2000»,1999 

 Решения и ответы: к учебнику «Биология. Животные. 7- 8 класс общеобразовательных 

учреждений». 5- изд. (А.И. Никишов, И.Х. Шарова). –М.-Висагинас:Альфа, 1999 г. 
 

 В.А. Шапкина «Биология. Животные»:Пособие для учителя.- М.:Дрофа, 2001 г. 

Учебник:  



        Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные: Учеб.для 7 кл. общеобразоват. учеб. 

заведений.-М.:Дрофа, 2000 г. 
 

 В.В.Пасечник. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. - М.: Дрофа, 2000 г. 

Дополнительная литература для учителя  и учащихся 

 В.А. Алексеев 300 вопросов и ответов о животных.- Ярославль: Академия развития, 1999 

 Акимушкин И.И. Мир животных:Рассказы о домашних животных.- М.:Мол. Гвардия, 

1981 

 Акимушкин И.И.  Мир животных. Млекопитающие, или звери.-3-изд.- М.:Мысль, 1994 

 Никитский Н.Б. , Свиридов А.В.  Береги природу!: Насекомые Красной книги СССР.- М.: 

Педагогика, 1987 

 Теремов А., Рохлов В. Занимательная зоология: Книга для учащихся, учителей и 

родителей. М.:АСТ-ПРЕСС, 19991. 

Дополнительная литература для учителя  и учащихся 

 Акимушкин И. Мир животных (млекопитающие, или звери). М.: "Мысль", 1988.  

 Акимушкин И. Мир животных (беспозвоночные и ископаемые животные). М.: "Мысль", 

1992.  

 Акимушкин И. Мир животных (насекомые, пауки, домашние животные). М.: "Мысль", 

1993.  

 Акимушкин И. Невидимые нити природы. М.: "Мысль", 1985.  

 Алексеев Б.Д. Гиганты и карлики растительного мира.-М.:Агропромиздат, 1987 

 Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения (по страницам Красной книги СССР): 

Кн.1. - М.: Агропромиздат, 1989. 383с: ил.; , 2001 

Цифровые образовательные ресурсы 

 Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005. 

 С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. А.Г. Дмитриева, 

к.б.н. Н.А. Рябчикова  

 Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д.И. Мамонтов / Под ред. 

к.б.н. А.В. Маталина. 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и 

Мефодий», 1999–2003 гг. Авторы – академик РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. Т.В. Иванова, к.б.н. 

А.В. Маталин, к.б.н. И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова.  

 Мультимедийное приложение к учебнику «Биология. Живой организм» 6 класс 

 Мультимедийные уроки использованием презентаций 

 Материалы из «Единой коллекции Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор 

цифровых ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.)  

 Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр, 2004; 

 Цифровой образовательный ресурс по  ФОГС  «Животные» 

Интернет ресурсы. 

 Сайт учителя биологии  http://tana.ucoz.ru/ 
 FLORANIMAL - растения и животные   http://www.floranimal.ru/ 

 Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c18f9c03-c7d3-1f36-55ea-

baec59269170/? 

 http://vostlit.narod.ru/index.htm-roomplants.virtualave.net/  -  справочник комнатных 

растений 

 http://www.9151394.ru/projects/bio/statji/mixcope/index.ahtml  про микроскоп 
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 http://learnbiology.narod.ru/  интересная информация 

 http://www.floranimal.ru/lists/p.html  все о животных по алфавиту и о растениях  

От Мышки до слона 

 http://www.kozlenkoa.narod.ru/lessons/index.htm  медиа-уроки 

 www.canislupus.ru/  - сайт о волках  

 http://www.audit-moscow.ru/great.html  великие мудрости жизни 

 http://evolution.powernet.ru/history/  История развития на Земле 

 http://www.sci.aha.ru/ALL/e3.htm  продолжительность жизни животных 

 http://www.rcio.rsu.ru/webp/works/works.htm 
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