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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ» ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 7 «А» КЛАССА на 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Биология» 7 «А» класс 

для обучающихся с задержкой психического развития разработана в соответствии с 

программой для общеобразовательных школ и классов VІІ вида, на основе 

1.Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

 

2.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015). 

 

Большинство учеников класса имеют заключение МППК – ЗПР.7.1. также 

интеллектуальное нарушение, психическое расстройство.  

ЗПР проявляется в замедлении темпа психического развития, обнаруживается 

недостаточность общего запаса знаний, ограниченность представлений об 

окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточная 

целенаправленность интеллектуальной деятельности, быстрая утомляемость, 

преобладание игровых интересов. В одних случаях (различные виды инфантилизма) 

у детей преобладает задержка развития эмоционально-волевой сферы. В других 

случаях ЗПР преимущественно проявляется в замедлении развития познавательной 

деятельности, поэтому в данной программе сохраняется основное содержание 

образования биологии, но дополняется своеобразием, предусматривающим 

коррекционную направленность обучения. 

 Основной задачей обучения биологии таких учащихся является обеспечение 

прочных и сознательных знаний и умений, необходимых учащимся в повседневной 

жизни и будущей трудовой деятельности. 

  В   содержании курса ведущим компонентом являются научные знания, научные 

методы познания, практические умения и навыки, позволяет сформировать у 

учащихся эмоционально - ценностное отношение к изучаемому материалу, создать 

условия для формирования компетенции в интеллектуальных, гражданско-

правовых, коммуникационных и информационных областях. 

         Значение курса состоит в том, что   обучающиеся узнают, чем живая природа 

отличается от неживой. Обучающиеся получают общие представления о структуре 

биологической науки, её истории и методах исследования, царствах живых 
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организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах 

отношения к природе. Они получают сведения о клетке, тканях и органах живых 

организмов, об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении 

бактерий, грибов, растений и животных. 

          Курс на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

обучающихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее 

многообразии, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с 

учетом 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. 

Содержание курса представлено на основе эколого-эволюционного и 

функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении 

организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов их жизнедеятельности, приспособленности к среде обитания и 

значении в природе и жизни человека.   

         В основе методики преподавания курса лежит проблемно-поисковый подход, 

обеспечивающий «открытие» обучающимися новых знаний и активное освоение 

различных способов познания природы. При этом используются разнообразные 

методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую 

информационно- образовательную среду. Обучающиеся выполняют лабораторные и 

практические работы, опыты, в том числе исследовательского характера, различные 

творческие задания. Для успешного освоение учебного материала необходимо 

проведение дидактических и ролевых игр, учебные диалоги, дискуссии, а также 

экскурсии. 

          Важнейшими коррекционными задачами курса биология являются: 

развитие логического мышления и речи учащихся, формирование у них навыков 

умственного труда — планирование работы, поиск рациональных путей ее 

выполнения, осуществление самоконтроля. Школьники должны научиться грамотно 

и аккуратно делать записи, уметь объяснить их. 

      Дети с ЗПР из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают   

 программу учебного предмета по биологии. В связи с этим в рабочую программу по 

биологии внесены некоторые изменения: увеличено количество упражнений и 

заданий, связанных с практической деятельностью учащихся; некоторые темы 

даются как ознакомительные; исключаются   задания повышенной сложности; 

теоретический материал преподносится в процессе выполнения заданий наглядно-

практического характера, учебный материал дается небольшими дозами, включается 

ежедневно материал для повторения и самостоятельных работ. Учащиеся должны 

уметь показать и объяснить все, что они делают, решают, рисуют, чертят, собирают. 
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Домашнее задание - дифференцированное, в соответствии с индивидуальными 

возможностями. 

      Коррекционно-развивающая работа с детьми, испытывающими трудности 

в усвоении биологии, строится в соответствии со следующими основными 

положениями: 

1.Восполнение пробелов начального школьного развития детей путем обогащения 

чувственного опыта, организации предметно-практической деятельности 

2.Пропедевтический характер обучения: подбор заданий, подготавливающих 

учащихся к восприятию новых тем 

3.Дифференцированный подход к детям – с учетом сформированности знаний, 

умений и навыков, осуществляемый при выделении следующих этапов работы: 

выполнение действий в материализованной форме, в речевом плане без наглядной 

опоры, в умственном плане 

4.Формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления 

5.Развитие общеинтеллектуальных умений и навыков – активизация познавательной 

деятельности: развитие зрительного и слухового восприятия, формирование 

мыслительных операций 

6.Активизация речи детей в единстве с их мышлением 

7.Выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к 

предмету 

8.Формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самоконтроля 

Цели курса: обеспечить формирование биологической и экологической 

грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, развитие компетенций в решении 

практических задач, связанных с живой природой.  

Задачи изучения биологии на ступени основного общего образования: 

 Личностный уровень: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и 

социальных отношений, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе научных 

ценностей, накопленных в сфере биологической науки; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

воспитание любви к природе;     

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания о живой природе; 
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овладение  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, коммуникативными; 

Метапредметном уровне: 

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности;           

умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, 

преобразовывать из одной формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью; 

 умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать 

разные точки зрения, отстаивать свою позицию; 

 Предметном уровне:   

 выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, 

бактерий); 

 соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, грибами и растениями; 

 определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, 

роли различных организмов в жизни человека; 

 различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и 

ядовитых грибов; 

 сравнение биологических объектов, умение делать выводы на 

основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, 

постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 
 

Система оценивания знаний и достижений для обучающихся   с ОВЗ по 

биологии 
    

Оценка устных ответов. 
Отметка «5» полно раскрыто содержание материала в объеме программы и 

учебника, четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, 

верно использованы научные термины, для доказательства использованы различные 

умения, выводы из наблюдений и опытов, ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: раскрыто содержание материала, правильно даны определения 

понятие и использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения 
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понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах в обобщениях из наблюдения, и опытов. 

Отметка «3» : усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно определение понятия недостаточно 

четкие, не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены 

ошибки при их изложении, допущены ошибки и неточности в использовании 

научной терминологии, определении понятий. 

 Отметка «2» - основное содержание учебного материала не раскрыто, не даны 

ответы на вспомогательные вопросы учителя, допущены грубые ошибки в 

определении понятие, при использовании терминологии. 

 Оценка практических умений учащихся. 

 Отметка «5» правильно определена цель опыта, самостоятельно и последователь 

проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта, 

научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформированы выводы из опыта. 

Отметка «4» правильно определена цель опыта, самостоятельно проведена работа по 

подбору оборудования, объектов при закладке опыта допускаются, 1-2 ошибки, в 

целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные 

выводы из опыта, в описании наблюдения допущены неточности, выводы неполные. 

 Отметка «3» правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а 

также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя, допущены 

неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдения, формировании 

выводов. 

 Отметка «2» не определена самостоятельно цель опыта, не подготовлено нужное 

оборудование, допущены существенные ошибки при закладке опыта и его 

оформлении. 

Оценка умений проводить наблюдения  

Отметка «5» правильно по заданию проведено наблюдение, выделены 

существенные признаки, логично, научно грамотно оформлены результаты 

наблюдения и выводы. 

Отметка «4» правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении 

существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы 

второстепенные, допущена небрежность в оформлении наблюдения и выводов. 

Отметка «3» допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдения по 

заданию учителя, при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении 

наблюдении и выводов. 
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Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось высказывания, 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задачей, 

значительные отклонения от языковых норм не позволяют понять сказанное. 

Чтение 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на 

понимание этого текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объеме, предусмотренном заданием, 

 Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного текста в объеме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 
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Содержание учебного предмета «Биология» в 7-м классе 

 

Введение. Общие сведения о животном мире 
Особенности, многообразие животных. Классификация животных. Среды 

обитания и сезонные изменения в жизни животных. 

Одноклеточные животные  

Общая характеристика одноклеточных.  Корненожки. Жгутиконосцы. 

Инфузории. Паразитические простейшие.  Значение простейших. 

Входная контрольная работа. 

Многоклеточные животные. Беспозвоночные  

Организм многоклеточного животного. Тип Кишечнополостные. 

Многообразие кишечнополостных.  Общая характеристика червей.  Тип 

Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви. 

 Лабораторная работа №1.Тема: «Изучение внешнего строения 

дождевого червя».  

Тип Моллюски.  Класс Брюхоногие. Класс Двустворчатые. Головоногие 

моллюски. Тип Членистоногие.  Класс Ракообразные. Класс Паукообразные.  

Лабораторная работа № 2. Тема: «Изучение внешнего строения паука 

крестовика.» 

 Класс Насекомые. Многообразие насекомых. 

Контрольная работа по теме «Простейшие. Черви . 

Контрольная работа по теме: «Многоклеточные животные. Беспозвоночные». 

Позвоночные животные  

Тип Хордовые. Общая характеристика рыб. Приспособления рыб к условиям 

обитания. Значение рыб.  

Лабораторная работа № 3. Тема: «Изучение внешнего строения рыбы.» 

 Классификация рыб. Класс Земноводные. Внешнее и внутреннее строение 

земноводных. Классификация земноводных.  

Класс Пресмыкающиеся.  Классификация пресмыкающихся. Классификация 

пресмыкающихся. Внешнее и внутреннее строение пресмыкающихся. 

Значение пресмыкающихся.  

Класс Птицы.  

 Лабораторная работа № 4. Тема: «Изучение внешнего строения 

птицы».  

Многообразие птиц и их значение. Птицеводство.  

Класс Млекопитающие. Многообразие млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих.  Домашние млекопитающие. Происхождение животных. 

 Основные этапы эволюции животного мира.  

Обобщение материала по теме «Многоклеточные животные». 
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Контрольная работа по теме: «Позвоночные животные». 

Экосистемы  

Экосистема. Взаимосвязь компонентов экосистемы. Цепи питания. Среда 

обитания организмов. Экологические факторы. Биологические факторы. 

Антропогенные факторы. Искусственные экосистемы.  

Обобщение материала по теме «Экосистемы». Законы об охране животного 

мира. Охраняемые территории. Красная книга. 

Итоговая контрольная работа. 

Повторение  

Животные из Красной книги моего региона.  

Повторение материала по теме «Беспозвоночные животные».  

Повторение материала по теме «Позвоночные животные».  

Экскурсия «Знакомство с животными родного края» 

 

 

 

            Учебно – методическое обеспечение учебного процесса 

 

                  Класс 

 

Учебник 

 

 

                  7 «А» 

В.В. Пасечник. Биология: Животные: 

«Линия жизни»: 7 класс: учебник. -М.: 

Просвещение, 2022 г. 

 

 

 

               Планируемые образовательные результаты освоения  

                       учебного предмета «Биология» в 7 «А» классе  

 

 

 Личностные 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
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многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенции с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой, и других видов деятельности; 

8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; 

9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные  
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 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования. 

 

Предметными 

 

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека для создания естественно-научной 

картины мира; 
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2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 
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Деятельность учителя с четом рабочей программы воспитания 

№ 

п/ п 

Наименование 

разделов и тем  

            программы 

Количество  

часов 

                 Деятельность учителя  

   с учетом рабочей программы 

воспитания 

1 Введение 3 Формирование научно-

материалистического 

мировоззрения.  

2 Одноклеточные 

животные 

6 Экологическое воспитание.  

3 Многоклеточные 

животные. 

Беспозвоночные 

18 Экологическое воспитание. 

Трудовое воспитание. 

4 Позвоночные 

животные 

24 Экологическое воспитание. 

Трудовое воспитание. 

5 Экосистемы 13 Эстетическое воспитание. 

Экологическое воспитание. 

Патриотическое воспитание. 

Нравственное воспитание. 

Гражданское воспитание. 

6 Повторение 4 Экологическое воспитание. 

Трудовое воспитание.  
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          Тематическое планирование по биологии для 7 «А» класса 

              на 2022 – 2023 учебный год (учитель Г.Н. Вершинина)                             

 

   № 

урока               

   Наименование тем  

          и разделов 

Количество 

      часов 

Лабораторные, 

Практические, 

Контрольные 

работы 

 

    Дата Домашнее 

задание 
  

                      Введение. Общие сведения о животном мире -3 часа 

1 Особенности, многообразие 

животных. 

1     

2 Классификация животных. 1     

3 Среды обитания и сезонные 

изменения в жизни 

животных. 

1     

                     Глава № 1. Тема: Одноклеточные животные -6 часов 

4 Общая характеристика 

одноклеточных. 

1     

5 Входная контрольная 

работа. 

1 Контрольная 

работа № 1 

   

6 Корненожки. 

Жгутиконосцы. 

1     

7 Инфузории. 1     

8  Паразитические 

простейшие. 

1     

9 Значение простейших. 1     

                  Глава № 2. Тема: Многоклеточные животные. Беспозвоночные -18 часов 

10 Организм многоклеточного 

животного. 

1     

11 Тип кишечнополостные. 1     

12 Многообразие 

кишечнополостных. 

1     

13 Общая характеристика 1     



Документ подписан электронной подписью. 

червей. 

14 Тип плоские черви. 1     

15 Тип круглые черви. 1     

16 Тип кольчатые черви. 1 Лабораторная 

работа№ 1. Тема: 

«Изуче-ние 

внешнего 

строения 

дождевого червя» 

   

17 Контрольная работа по 

теме «Простейшие. 

Черви». 

1 Контрольная 

работа № 2 по 

теме: «Прос-

тейшие. Черви» 

   

18 Тип Моллюски. 1     

19 Класс Брюхоногие. 1     

20 Класс Двустворчатые. 1     

21 Головоногие моллюски. 1     

22 Тип Членистоногие 1     

23 Класс Ракообразные 1     

24 Класс Паукообразные. 

Лабораторная работа № 2. 

Тема: «Изучение 

внешнего строения паука 

крестови-ка.» 

1 Лабораторная 

работа № 2. Тема: 

«Изучение 

внешнего 

строения паука 

крестовика.» 

   

25 Класс Насекомые. 1     

26 Многообразие насекомых. 1     

27 Контрольная работа по 

теме: «Многоклеточные 

животные. 

Беспозвоночные». 

1 Контрольная ра-

бота № 3 по теме: 

«Многоклеточ-

ные животные. 

Беспозвоночные». 

   

                        Глава № 3. Тема: Позвоночные животные – 24 часа 

28 Тип Хордовые. 1     

29 Общая характеристика рыб. 1     



Документ подписан электронной подписью. 

30 Приспособления рыб к 

условиям обитания. 

Значение рыб. 

1     

31 Лабораторная работа № 3. 

Тема: «Изучение 

внешнего строения рыбы. 

1 Лабораторная 

работа № 3. Тема: 

«Изучение 

внешнего 

строения рыбы.» 

   

32 Классификация рыб. 1     

33 Класс земноводные. 1     

34 Внешнее и внутреннее 

строение земноводных. 

1     

35 Классификация 

земноводных. 

1     

36 Класс Пресмыкающиеся. 1     

37 Классификация 

Пресмыкающихся. 

1     

38 Внешнее и внутреннее 

строение пресмыкающихся. 

1     

39 Значение пресмыкающихся. 1     

40 Класс Птицы. 1     

41 Лабораторная работа № 4. 

«Изучение внешнего 

строения птицы» 

1 Лабораторная 

работа № 4. Тема: 

«Изучение внеш-

него строения 

птицы» 

   

42 Многообразие птиц и их 

значение. 

1     

43 Птицеводство. 1     

44 Класс Млекопитающие. 1     

45 Многообразие 

млекопитающих. 

1     

46 
Многообразие 

млекопитающих. Приматы. 
1     

47 Домашние млекопитающие. 1     
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48 Контрольная работа № 4 

по теме: «Позвоночные 

животные». 

 Контрольная 

работа № 4 по 

теме: «Позвоноч-

ные животные». 

   

49 Происхождение животных. 1     

50 Основные этапы эволюции 

животного мира. 

1     

51 Обобщение материала по 

теме «Многоклеточные 

животные». 

1     

                                          Глава № 4. Тема: Экосистемы – 13 часов 

52 Экосистема. 1     

53 Взаимосвязь компонентов 

экосистемы. 

1     

54 Цепи питания. 1     

55 Среда обитания 

организмов. 

1     

56 Экологические факторы. 1     

57 Биологические факторы. 1     

58 Антропогенные факторы. 1     

59 Искусственные экосистемы. 1     

60 Обобщение материала по 

теме «Экосистемы». 

1     

61 Итоговая контрольная 

работа № 5. 

1 Итоговая 

контрольная 

работа № 5. 

   

62 Законы об охране 

животного мира. 

1     

63 Охраняемые территории. 1     

64 Красная книга. Охрана 

животного мира. Законы об 

охране животного мира. 

1     

                                                           Повторение – 4 часа. 

65 Животные из Красной 1     
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книги моего региона 

66 Повторение материала по 

теме «Беспозвоночные 

животные». 

1     

67 Повторение материала по 

теме «Позвоночные 

животные» 

1     

68 Экскурсия «Знакомство с 

животными родного края» 

1     

 

 

График проведения контрольных, лабораторных работ по биологии  

                                       в  7 «А» классе  

 Контрольные  

работы 

Лабораторные 

работы 

Практические  

работы 

Дата 

проведения 

1 

четверть 

Входная 

контрольная 

работа № 1. 

 

Лабораторная работа 

№ 1.Тема: «Изучение  

 внешнего строения 

дождевого червя». 

  

 

 

 

 

 

2 

четверть 

Контрольная 

работа № 2. Тема: 

«Простейшие. 

Черви» ». 

Контрольная 

работа № 3. Тема: 

«Многоклеточ- 

-ные животные. 

Беспозвоночные». 

Лабораторная работа 

№ 2. 

Тема: «Изучение 

внешнего строения 

паука крестовика. 

Лабораторная работа 

№ 3. Тема: 

«Изучение внешнего 

строения рыбы.» 

 

  

 

 

 

 

3 

четверть 

Контрольная 

работа № 4 по 

теме: «Позвоноч-

ные животные». 

 

Лабораторная работа 

№ 4. Тема: 

«Изучение внешнего 

строения птицы». 
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