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1.   Планируемые результаты освоения учебного предмета    «Биология»  

Предметные результаты: 

Обучающийся научится:  

 знать особенности живых организмов, отличия их от тел неживой природы, уровни 

 организации живой природы; 

 характерные признаки Царства животных; 

 определять особенности строения простейших, их роль в природе и жизни человека; 

 знать особенности организации многоклеточных животных (кишечнополостных, 
плоских, круглых и кольчатых червей, моллюсков, членистоногих, хордовых); 

 находить особенности строения и жизнедеятельности представителей царства 

 животных, многообразие видов, приспособления животных к жизни в различных 

 условиях среды, роль в природе и жизни человека; 

 уметь проводить классификацию животных; 

 логически мыслить, работать с дополнительной и справочной литературой; 

 находить взаимосвязь строения с выполняемыми функциями, различать группы 

 животных, и принадлежность отдельных животных  к определенной 

 систематической группе; 

 наблюдать за ростом и развитием  животных, поведением животных, 

 сезонными изменениями в природе; 

 рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать по таблицам основные части и органоиды клетки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; 

 наблюдать за ростом и развитием растений, сезонными изменениями в природе; 

 рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

наиболее распространенные растения своей местности, культурные растения, опасные для 

человека растения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе. 

 

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля: «Роль животных в 

различных экосистемах и жизни человека» 

Метапредметные результаты 

обучающийся научится 

 описывать по предложенному плану внешний вид объектов;- 

 сравнивать природные объекты не менее чем по 4-5 признакам; 

 использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

 задачи; 

 находить значение указанных терминов в справочной литературе  

 Познавательные УУД 

Обучающийся  научится 

 формированию и развитию посредством естественнонаучных знаний 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих результатов. 

 умению вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации. 
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Регулятивные УУД: 

Обучающийся  научится 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 
 умению управлять своей познавательной деятельностью; 

 умению организовывать свою деятельность; 

 оценивать достигнутые результаты. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научится: 

- самостоятельно либо при поддержке педагога организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом) 

Личностные результаты 

Обучающийся  научится: 

 иметь представление о многообразии жизни и сложных взаимосвязях в биосфере, 

 позволяющее вырабатывать осознанную и осмысленную позицию в отношении 

 биологических процессов и явлений, своего места в мире; 

 пониманию уникальности и уязвимости жизни как природного явления; 

 осознавать ценность жизни человека и других живых существ Земли; 

 установке на здоровый образ жизни; 

 уважительному отношению к мировой и отечественной науке; 
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 2. Содержание учебного предмета и коррекционной работы, 

внутрипредметного модуля 
Раздел 1. Царство Животные 

Тема 1. Введение. Зоология и ее разделы. История развития зоологии,  история  изучения 

животных. Методы изучения животных. Наука зоология. Сходство и различия животных и 

растений. Систематика животных. Особенности животных. Отличия животных от растений 

и грибов.  

Тема 2. Многообразие животных. Простейшие. Общая характеристика простейших. 

Клетка простейших  как самостоятельный организм. Особенности организации 

простейших. Органоиды специального назначения. Многообразие простейших. Среда и 

места обитания простейших. Образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. Колониальные организмы. 

Лабораторные работы. «Корненожки. Строение амебы», «Инфузории. Строение 

инфузории туфельки». 

Тема 3. Многообразие многоклеточных организмов. Беспозвоночные. Губки. 

Особенности строения и жизнедеятельности типа губки.  

Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных. 

Многообразие кишечнополостных. Значение гидроидных, сцифоидных и кораллов.  

Круглые,   плоские и кольчатые черви. 

Лабораторные работы. «Особенности строения круглых червей», 

«Внешнее строение дождевого червя» 

 Моллюски. Особенности строения. Полости тела червей. Сходство и отличия. 

Многообразие моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы. «Внешнее строение моллюсков разных классов» 

Иглокожие. Особенности строения, жизнедеятельности иглокожих. Многообразие.  

Членистоногие.  Многообразие членистоногих.  Ракообразные, паукообразные и 

насекомые. Полости тела. Понятие о первичной и вторичной полости тела. Многообразие 

беспозвоночных, среда  обитания, образ жизни, биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы. «Знакомство с ракообразными животными  на примере речного 

рака», «Внешнее строение насекомых» 

Хордовые. Особенности организации хордовых. Многообразие хордовых. Характерные 

сходные признаки хордовых. Сходство на ранних зародышевых стадиях развития. 

Ланцетник. Отличия ланцетника от беспозвоночных. 

Круглоротые. Особенности строения и жизнедеятельности круглоротых.  

Рыбы. Отличия от ланцетника. Особенности внешнего и внутреннего строения рыб. 

Размножение рыб. Многообразие рыб и их значение в природе и жизни человека. Роль рыб 

в водных биогеоценозах. Особенности строения кистеперых рыб и их значение в эволюции 

позвоночных животных. Живые ископаемые.  

Лабораторные работы. «Особенности внешнего строения рыб» 
Земноводные. Отличия от рыб. Особенности внешнего и внутреннего строения 

земноводных. Развитие земноводных. Сходство личинок рыб с личинками земноводных. 

Доказательства происхождения древних земноводных от рыб. Многообразие рыб.  

Значение земноводных в биогеоценозах водоемов и суши. 

Пресмыкающиеся. Отличия от земноводных. Особенности внешнего строения и 

размножения пресмыкающихся в связи с обитанием на суше. Многообразие 

пресмыкающихся. Отличия змей от остальных чешуйчатых. Роль пресмыкающихся в 

природе и жизни человека.  

Птицы. Особенности строения и жизнедеятельности  птиц как высокоорганизованных 

животных. Обмен веществ. Теплокровность птиц. Особенности размножения птиц. 

Инстинкты птиц. Многообразие птиц. Экологические группы птиц. Значение птиц в 

природе и жизни человека. 

 Лабораторные работы. «Особенности строения птиц в связи с полетом» 
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Млекопитающие. Особенности строения и жизнедеятельности млекопитающих. Сходство 

и отличия с птицами. Подклассы млекопитающих. Особенности яйцекладущих, сумчатых и 

плацентарных. Сложность нервной системы. Органы чувств млекопитающих. 

Обмен веществ. Теплокровность. Многообразие плацентарных. Экологические группы 

плацентарных. Значение зверей в природе и жизни человека. 

Тема 4. Эволюция строения и функций органов и их систем.  Эволюция систем и 

органов животных. Покровы тела. Понятие о первичной и вторичной полости тела. Нервная 

система. Органы чувств. Скелет. Кровеносная и дыхательная системы. Пищеварительная 

система. Органы выделения. Органы размножения. Развитие с полным и неполным 

превращением. Теплокровные животные. Высокая  организация теплокровных.  

Лабораторные работы. «Изучение особенностей покровов тела», «Опорно - двигательная 

система. Особенности эволюции внутреннего скелета», «Эволюция кровеносной системы», 

«Изучение органов чувств», Определение возраста у животных на примере насекомых с 

полным превращением». 

Тема 5.  Развитие и закономерности размещения животных на Земле. Биоценозы. 

Зоогеографические области. Закономерности размещения. Миграции животных. Сезонные 

явления в жизни животных. Естественные и искусственные биоценозы: водоём, луг, степь, 

тундра, лес и  населенный пункт. Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, 

поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза. Приспособленность животных к 

условиям окружающей среды.   

Тема 6.  Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 

Влияние хозяйственной деятельности человека на животный мир. Охрана животных. 

Красная книга. 

 

Содержание внутрипредметного модуля «Роль животных в различных 

экосистемах и жизни человека» 
Понятие о среде обитания. Экология – наука о взаимоотношениях живых организмов и 

средой обитания. Абиотические и биотические факторы.   Антропогенный фактор. Влияние 

факторов среды на все живое. Взаимоотношения животных в биогеоценозах. Цепи питания. 

Многообразие живых организмов. Роль одноклеточных и многоклеточных в биогеоценозах, 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. Влияние абиотических факторов на 

жизнь животных. Взаимоотношения животных. Значение растений в жизни животных. 

Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристика. Продуценты, консументы и 

редуценты. Цепи питания. Экологическая пирамида. Круговорот веществ в природе. 

Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава атмосферы. 

Возникновение осадочных пород и почвы. Роль живых организмов в формировании почвы. 

Роль животных в формировании почвы. Распространение животных в природных    

биоценозах. Круговорот веществ с участием живых организмов. 

 

Коррекционно – развивающие задачи: 

Основной задачей обучения для детей с ЗПР является формирование коррекционно- 

развивающего пространства через: 

1)активизацию познавательной деятельности обучающихся; 

2)повышение уровня их умственного развития; 

3)нормализацию их учебной деятельности; 

4)коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

5)охрану и укрепление физического и нервно – психического здоровья; 

6)социально-трудовую адаптацию. 

Направления коррекционной работы: 

Развитие личностных компонентов познавательной деятельности через упражнения, 

ориентирование в задании при работе с тетрадями для самостоятельных работ в 

соответствии с наглядным образцом или словесными указаниями учителя, осуществление 

самоконтроля и самооценки при выполнении таких работ. 
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Формирование умений и навыков при списывании и записи по диктовку учителя. 

Учёт темпа деятельности детей с ЗПР, готовности к усвоению нового материала. 

Предупреждение психофизических перегрузок. 

Создание климата психологического комфорта. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тематическое планирование 
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№ 

п/п 

                                  Название раздела Количество часов 

1. Введение 2 часа 

2. Многообразие животных.  

 

48 часов 

3. Эволюция строения и функций органов и их систем. 12 часов 

4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле. 

Биоценозы. 

6 часов 

5. Животный мир и хозяйственная деятельность человека 2 часа 

                                               Итого: 70 часов, в  том числе модуль – 20 часов 

№ 

п/п 
Название раздела/темы уроков 

                                                                   Введение. 

1. Введение. История развития зоологии. 

2. Современная зоология                                                                                                                                   

                                                           Многообразие животных 

3. Общая характеристика простейших. 

Лаб.  работа №1 

 «Корненожки. Строение амебы»  

4. Простейшие. Жгутиконосцы, инфузории. 

Лаб.  работа №2 

«Инфузории. Строение инфузории туфельки».  

5. Модуль 1. Значение простейших в природных экосистемах  и жизни человека. 

6. Подцарство многоклеточных. Общая характеристика. Губки. Строение, роль в 

природе и в жизни человека  

7. Тип Кишечнополостные. Общая характеристика.  

8.  Модуль 2. Многообразие кишечнополостных.  

9.  Тип Плоские черви. Белая планария.  

10. Модуль 3. Паразитические плоские черви.  

11. Модуль 4. Тип Круглые Черви. Образ жизни, значение 

Лабораторная работа №3 

«Особенности строения круглых червей» 

12. Тип Кольчатые черви. Полихеты. 

Лабораторная работа №4 

«Внешнее строение дождевого червя»  

13. 
Модуль 5. Многообразие кольчатых червей и их значение в биогеоценозах. 

14. Тип Моллюски. Лабораторная работа №5 «Внешнее строение моллюсков разных 

классов» 

15. Модуль 6. Многообразие моллюсков.  Значение моллюсков в природе. 

Использование моллюсков в пищу. 

16. Тип Иглокожие. Особенности строения и жизнедеятельности. 

17. Тип Членистоногие. Ракообразные, их  строение. 

Лаб. работа № 6 

«Знакомство с ракообразными на примере речного рака» 

18. Класс паукообразные. Характерные признаки.  Клещи. Отличительные признаки. 
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19. Модуль 7.  Значение паукообразных и ракообразных  в природе и жизни человека.  

20. Класс Насекомые. Общая характеристика и значение.  

21. Отряды насекомых. Тараканы, прямокрылые. 

Лаб. работа №7 «Изучение представителей отрядов насекомых» 

22. Отряды насекомых. Уховёртки, подёнки. 

23 Отряды насекомых. Стрекозы, клопы. 

24. Отряды насекомых. Жуки, вши. 

25 Отряды насекомых. Бабочки. Равнокрылые, двукрылые, 

26. Отряды насекомых. Блохи. Перепончатокрылые насекомые. Муравьи, пчёлы. 

27. Модуль 8. Значение насекомых   в природе. 

28. Повторение по теме «Насекомые». 

29. Общая характеристика хордовых.  

Подтип Бесчерепные. Ланцетник. 

30. Подтип черепные или позвоночные. Класс круглоротые. 

31. Позвоночные. Классы рыб. 

Лаб. работа №8 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

32.  Позвоночные. Классы рыб. Костные рыбы. 

33. Модуль 9. Значение рыб в природе и жизни человека. Охрана рыб. 

34. Класс Земноводные. Места обитания. Особенности  внешнего и внутреннего 

строения в связи со средой обитания. 

35. Модуль 10. Многообразие земноводных и их значение в природе и жизни человека. 

36. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 

37. Модуль 11. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

38.  Класс Птицы. Общая характеристика класса. 

Лабораторная работа №9 

«Выявление особенностей строения птиц в связи с образом жизни». 

39.  Отряды птиц. Страусообразные, нандуобразные, казуарообразные, гусеобразные. 

40.  Отряды птиц. Дневные хищники. Совы. Куриные. 

41.  Модуль 12. Птицы в природе. Птицеводство. 

42. Модуль 13.  Экологические группы птиц. 

43. Класс Млекопитающие, или Звери 

44. Отряды млекопитающих: Насекомоядные и Рукокрылые, грызуны и зайцеобразные  

45. Отряды Ластоногие, китообразные. Признаки отрядов. 

46. Отряд Хищные. Признаки отряда. 

47. Отряды млекопитающих. Парнокопытные. Непарнокопытные. 

48. Модуль 14. Взаимоотношения млекопитающих в природе. 

49. Модуль  15. Млекопитающие в жизни человека. 

50. Обобщение по теме «Многоклеточные организмы. Хордовые» Тест №2 

Эволюция строения и функций органов и их систем. 

51. Покровы тела. Функции покровов. 

Лабораторная работа №10 «Изучение особенностей покровов тела» 

52. Опорно - двигательная система. Лабораторная работа№11 

«Опорно - двигательная система. Особенности эволюции внутреннего скелета» 

53 Органы дыхания и газообмена. 

Лабораторная работа №12 «Изучение способов дыхания у животных» 

54. Органы пищеварения. Обмен веществ и  превращение энергии 
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Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

действия по алгоритму, по инструкции; 

списывание; 

работа с текстом; 

работа с учебником; 

тестирование; 

работа с таблицами и опорными схемами; 

анализ проблемных учебных ситуаций; 

фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. Кровеносная система. Кровь. 
Лабораторная работа №13 «Эволюция кровеносной системы» 

56. Органы выделения. Строение. Функции 

57. Органы чувств. Регуляция деятельности. 

Лаб. работа №14 «Изучение органов чувств». 

58. Продление рода. Органы размножения. 

59. Способы размножения животных. Оплодотворение. 

60. Развитие животных с превращением и без превращения. 

Лаб.  работа №15 «Определение возраста у животных на примере насекомых с 

полным превращением». 

61. Периодизация и продолжительность жизни животных. 

62. Повторение по теме «Эволюция строения и функций органов и их систем» 

                      Развитие и закономерности размещения животных на Земле. Биоценозы. 

63. Доказательства эволюции животных. 

64. Чарльз Дарвин о причинах  эволюции 

65. Усложнение строения животных. Многообразие видов как результат эволюции 

66. Модуль 16. Ареалы обитания. Миграция. Закономерности размещения животных. 

67. Модуль 17. Естественные и искусственные биоценозы. Факторы среды. 

68. Модуль 18. Цепи питания и поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза. 

        Животный мир и хозяйственная деятельность человека 

69. Модуль 19. Воздействие человека и его деятельности на животных. Одомашнивание 

животных. 

69. Модуль 20. Законы России об охране животного мира. Красная книга. 

70. ВПР 

 Итого: 70 часов, в  том числе модуль – 20 часов 


