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Пояснительная записка 

Статус  документа 

Рабочая  программа составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012г. No273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями), письмом Минобрнауки России от 

28.10.2015 № 08-1786, Уставом ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями 

зрения» 

2. Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, утверждѐнного приказом Минобразования  РФ от 10.04.2002 № 29/2065-П «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школы-интернат для детей с нарушениями 

зрения», утвержденного приказом от  27.12.2013   № 276-ОД  

4. Учебно-методического комплекта (УМК), утвержденного приказом директора от 

24.01.2017 №19-ОД «Об утверждении перечня учебников на учебный год » 

 

Место предмета в учебном плане 

Настоящая программа рассчитана на изучение базового курса биологии учащимися 

7 класса в течение 34 часа, из расчета 1 час в неделю. Обучение проводится 

индивидуально через скайп в центре дистанционного образования. 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

основного общего образования по географии и соответствует Федеральному базисному 

учебному плану, учебному плану ГБОУ РХ «Школа – интернат для детей с нарушениями 

зрения» . 

Для реализации программного содержания используется учебник: 

1. .В.В.Латюшин, В.А.Шапкин. Биология: Животные. учебник для учащихся 7 класса 

общеобразовательных учреждений , М. Дрофа, 2008 

 

Общая характеристика предмета 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, 

ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в повседневной 

жизни и практической деятельности. Основу структурирования содержания курса биологии 

составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой 

природы, ее многообразие и эволюция. Основу изучения курса биологии составляют 

эколого-эволюционный и функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в 

изучении многообразия организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения 

отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в 

ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

 

Планируемые результаты обучения. 

Знать: 

-характерные признаки  животных; 

 -строение и жизнедеятельность простейших  

-особенности жизненных циклов  



-классы позвоночных животных; 

-особенности размножения и развития представителей разных классов 

позвоночных; 

-роль рыб и наземных позвоночных в биосфере Земли; 

-особенности образа жизни земноводных, пресмыкающихся в связи с их строением, 

птиц в связи с приспособлением их к полету, млекопитающих в связи с освоением ими 

разных сред жизни; 

-основные экологические группы птиц и млекопитающих, важнейшие отряды 

млекопитающих; 

основные группы домашних животных, их значение в жизни человека; 

-об охране животных, роли заповедников и заказников. 

 
Понимать: 

- признаки биологических объектов.. 

- сущность биологических процессов. 

 
Уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию  и животных (на примере сопоставления отдельных групп); 

роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей 

среды. 

- изучать  биологические объекты и процессы. 

 - распознавать и описывать: на таблицах основные части,   органы и системы 

органов животных; животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 

животных своей местности, домашних животных, 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения; 

- проводить классификацию живых организмов; 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды на живые 

организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

 животными; оказания первой помощи при укусах животных; соблюдения правил 

поведения в окружающей среде. 

 

Основное содержание 

№ 

п/п 

Количество 

часов 

Тема 

1 1 ВВЕДЕНИЕ 

2 13 МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОТНЫХ 

3 15 СТРОЕНИЕ, ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ, ЭВОЛЮЦИЯ 

Итого: 29  



Календарно-тематическое планирование 

Биология 7 класс  

№  

урока 

Кол-

во 

часов 

 Раздел, тема урока 

1 1ч. ВВЕДЕНИЕ 

2 1ч. ПРОСТЕЙШИЕ 

3 1ч. ТИП ГУБКИ 

4 1ч. ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ 

5 1ч. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ, КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ 

6 1ч ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ, МОЛЛЮСКИ 

7 1ч. ТИП ИГЛОКОЖИЕ, ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 

8 1ч. КЛАСС НАСЕКОМЫЕ. ОТРЯД НАСЕКОМЫЕ 

9 1ч. ТИП ХОРДОВЫЕ . КЛАСС РЫБ 

10 1ч. КЛАСС ХРЯЩЕВЫЕ РЫБЫ. КОСТНЫЕ РЫБЫ 

11 1ч. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ 

12 1ч. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ. ОТРЯД ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ 

13  1ч КЛАСС ПТИЦЫ. ОТРЯД ПТИЦЫ 

14 1ч. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ.  ОТРЯД МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

15 1ч. ПОКРОВЫ ТЕЛА 

16 1ч. ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  

17 1ч. СПОСОБЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ЖИВОТНЫХ. ПОЛОСТИ ТЕЛА 

18 1ч. ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ И ГАЗООБМЕН 

19 1ч ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

20 1ч. КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА  

21 1ч. ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

22 1ч.  НЕРВНАЯ СИСТЕМА. ОРГАНЫ ЧУВСТ 

23 1ч. РАЗМНОЖЕНИЕ 

24 1ч ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОТНЫХ 

25 1ч АРЕАЛЫ ОБИТАНИЯ. МИГРАЦИИ 

26 1ч БИОЦЕНОЗЫ 

27 1ч ЦЕПИ ПИТАНИЯ. ВЗАИМОСВЯЗЬ КОМПОНЕНТОВ БИОЦЕНОЗА 

28 1ч. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

ОДОМАШНИВАНИЕ ЖИВОТНЫХ 

29 1ч. ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИВОТНОГО 

МИРА 

 

Список литературы для учителя: 

1. Дмитриева, Т. А., Суматохин, С. В. Биология: растения, бактерии, грибы, 

лишайники, животные. 6–7 кл.: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002.– 128 

с.: ил. (Дидактические материалы). 

 Дидактические карточки-задания по биологии: животные / Бровкина, Е. Т., Белых, 

В. И. – М.: Издательский Дом «Генджер», 1997. – 56 с. 



2. Латюшин, В. В., Уфимцева, Г. А. Биология. Животные. 7 класс: тематическое и 

поурочное планирование к учебнику Латюшин В. В., Шапкин В. А. «Биология. 

Животные»: пособие для учителя. – М.: Дрофа, 2001. – 192 с. 

3. Латюшин, В. В. Биология. Животные. 7 класс: рабочая тетрадь для учителя. – М.: 

Дрофа, 2004. – 160 с. 

4. Никишов, А. И., Теремов, А. В. Дидактический материал по зоологии. – М.: РАУБ 

«Цитадель», 1996. – 174 с. 

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

родителей. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. – 258 с.: ил. («Занимательные уроки») 

6. Фросин, В. Н., Сивоглазов, В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: 

биология. Животные. – М.: Дрофа, 2004. – 272 с. 

7. Шарова, И. Х. Зоология беспозвоночных: кн. для учителя. – М.: Просвещение, 

1999. – 304 с. 

8. Интернет – ресурсы. 

 

Список литературы для учащихся: 

1. МИРОС, 1997. – 432 с.: ил. 

2. Дольник, В. Р., Козлов, М. А. Зоология: учебник. – СПб.: Специальная литература, 

1996. – 240 с.: ил. 

3. Животные / пер. с англ. М. Я. Беньковский и др. – М.: ООО «Издательство 

Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2003. – 624 с.: ил. 

4. Латюшин, В. В., Ламехова, Е. А. Биология. Животные: рабочая тетрадь. 7 класс. – 

М.: Дрофа, 2003. – 144 с.: ил. 

5.  Глаголев, С. М., Беркинблит, М. Б.: Учебные материалы для учащихся VII–VIII 

классов. В 2 ч. – М.: 

 

 


