
 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты:  

 

• Характеризовать внешнее строение представителей различных групп животных. 

• Распознавать и характеризовать животных Калининградской области. 

• Устанавливать взаимосвязь особенностей строения животных со средой их 

обитания 

• Приводить примеры представителей различных систематических групп. 

• Формирование основ экологической грамотности: способность оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

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

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

осознаний необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний животных; 

Личностные результаты:  

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, 

общественной и другой деятельности;  

Метапредметные результаты:  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о 

распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;   

• осуществлять взаимный контроль  в  совместной деятельности,  адекватно 

оценивать  собственное поведение и поведение окружающих;  

• готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов 

сторон и сотрудничества;  

• овладение  базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  



Универсальные учебные действия:  

Регулятивные УУД:  

• Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД;  

• Выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать (и  интерпретировать  в  

случае необходимости)  конечный  результат,  выбирать  средства  достижения  

цели  из предложенных, а также искать их самостоятельно;  

• Составлять (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы 

(выполнения проекта);  

• Работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);  

• В  диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно  выбранные  критерии 

оценки.  

Познавательные УУД:  

• Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления;  

• Выявлять причины и следствия простых явлений;  

• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций;  

• Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей;  

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта;  

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.)  

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст);  

• Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД:  

• Самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом);  

• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы;  

• Учиться  критично  относиться  к  своему  мнению,  с  достоинством  признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его;  

• Понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение (точку  зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);  

• Уметь  взглянуть  на  ситуацию  с  иной  позиции  и  договариваться  с  людьми  

иных позиций. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 Адаптированная рабочая программа составлена на основе АООП ООО с ЗПР 

(вариант 7.1), соответствует ФГОС ООО. 

Курс рассчитан на 18 часов. 

 

 

I. ЦАРСТВО ГРИБЫ. ЛИШАЙНИКИ. (2часа). 

1.1. Грибы 



Многообразие видов. Распространение. Грибы - паразиты, черты приспособленности к 

паразитизму. Съедобные и ядовитые грибы Калининградской области. 

1.2. Лишайники 

Многообразие видов., распространенность и экологическая роль лишайников. 

 

II. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ (4 часа). 

2.1. Водоросли  

Многообразие видов, особенности распространения, среды обитания.  

2.2. Споровые растения  

Многообразие Отделов Моховидные;  Плауновидные; Хвощевидные; Папоротниковидные 

на территории Калининградской области их распространение. 

2.3. Отдел голосеменные растения  

 Многообразие, распространенность голосеменных на территории Калининградской 

области, их роль и практическое значение. 

2.4. Отдел покрытосеменные растения  

Многообразие, распространенность цветковых на территории Калининградской области, 

их роль в биоценозах в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

 

III ЦАРСТВО ЖИВОТНЫЕ (11 часов) 

3.1. Тип Моллюски  

Многообразие, распространенность моллюсков на территории Калининградской области, 

Роль в природе, жизни человека. 

3.2.Тип Членистоногие  

Многообразие видов ракообразных, паукообразных и насекомых на территории 

Калининградской области 

3.3. Надкласс Рыбы  

Многообразие видов на территории Калининградской области и черты 

приспособленности к среде обитания. 

3.4. Класс Земноводные  

Многообразие видов на территории Калининградской области, черты приспособленности 

к среде обитания. 

3.5. Класс Пресмыкающиеся  

Многообразие видов на территории Калининградской области, особенности строения, 

связанные со средой обитания.  

3.6. Класс Птицы  

Многообразие видов на территории Калининградской области. Экологические группы: 

птицы леса, степей, пустынь, водоемов и побережий, болот, дневные хищники, ночные 

хищники 

3.7. Класс Млекопитающие  

Многообразие видов млекопитающих на территории Калининградской области. 

VI  промежуточная аттестация 1 час 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Тематическое планирование  уроков  для детей с ЗПР соответствует планированию, 

составленному в рабочей программе основного общего образования,  с 

использованием комплекта учебников, принятой школой для работы на уроках. 

 

№ 

урока 

 

тема  урока 

 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

Предметные знания Предметные умения 

1.  

Многообразие грибов 

Калининградской 

области 

Многообразие грибов 

Распознавать на живых 

объектах и таблицах 

съедобные и ядовитые 

грибы.  

2.  

Многообразие 

лишайников 

Калининградской 

области 

 

 

Многообразие, 

распространённость и 

экологическая роль 

лишайников.  

 

Распознавать лишайники 

на таблицах и  в живой 

природе. Оценивать 

экологическую роль 

лишайников. 

3.  

Многообразие 

водорослей 

Калининградской 

области 

 

Многообразие, 

распространённость и 

экологическая роль 

водорослей.  

 

Распознавать водоросли 

на таблицах и  в живой 

природе. Оценивать 

экологическую роль 

водорослей. 

4.  

Многообразие высших 

споровых растений 

Калининградской 

области 

 

Споровые  

Растения своей местности 

Распознавать споровые 

растения на таблицах и  

в живой природе.  

 

5.  

Многообразие  

голосеменных растений. 

Калининградской 

области « 

Многообразие, 

распространённость 

голосеменных на территории 

Калининградской области. 

Распознавать 

голосеменные растения 

на таблицах и  в живой 

природе.  

6.  

Многообразие 

Покрытосеменных 

растений 

Калининградской 

области 

 

Многообразие, 

распространённость 

покрытосеменных на 

территории Калининградской 

области. 

 Описывать 

представителей 

покрытосеменных 

растений своей 

местности  используя 

живые объекты, таблицы 

и гербарные образцы.  

7.  

Многообразие 

моллюсков 

Калининградской 

области 

 

Многообразие  

моллюсков; классы 

брюхоногих, двустворчатых и 

головоногих моллюсков.  

 

Характеризовать 

систематику моллюсков,  

распознавать  

брюхоногих, 

двустворчатых и 

головоногих моллюсков. 

Объяснять значение 



моллюсков в биоценозах  

и значение для человека. 

 

8.  

Многообразие 

Ракообразных 

Калининградской 

области 

 

Многообразие и значение 

ракообразных своей 

местности.  

 

Распознавать  

представите- 

лей высших и низших 

ракообразных своей 

местности 

приводят примеры.  

9.  

Многообразие 

паукообразных 

Калининградской 

области 

Многообразие и значение 

паукообразных своей 

местности 

 

Распознавать  

представите- 

лей высших и низших 

паукообразных своей 

местности 

приводят примеры. 

10.  

Многообразие 

Насекомых 

Калининградской 

области 

 

Многообразие насекомых 

Калининградской области. 

Распознавать  

представите- 

лей насекомых своей 

местности 

приводят примеры. 

11.  

Многообразие рыб 

Калининградской 

области 

 

Многообразие видов и черты  

приспособленности к среде 

обитания.  

Экологическое и 

хозяйственное значение рыб 

 

Распознавать  

представите- 

лей рыб  своей 

местности 

приводят примеры. 

12.  

Многообразие 

земноводных 

Калининградской 

области 

 

 

Многообразие земноводных 

Калининградской области. 

Распознавать  

представите- 

лей земноводных своей 

местности 

приводят примеры. 

13.  

Многообразие 

пресмыкающихся 

Калининградской 

области 

 

Многообразие 

пресмыкающихся 

Калининградской области. 

Распознавать  

представите- 

лей пресмыкающихся 

своей местности 

приводят примеры. 

14.  

Многообразие птиц 

Калининградской 

области 

. 

Многообразие птиц 

Калининградской области. 

Распознавать  

представите- 

лей птиц своей 

местности 

приводят примеры. 

15.  

Многообразие птиц 

Калининградской 

области 

 

Многообразие птиц 

Калининградской области. 

Распознавать  

представите- 

лей птиц своей 

местности 

приводят примеры. 



16.  

Многообразие 

млекопитающих 

Калининградской 

области 

 

Многообразие 

млекопитающих 

Калининградской области. 

Распознавать  

представите- 

лей млекопитающих 

своей местности 

приводят примеры. 

17. Н

о

- 

Многообразие 

млекопитающих 

Калининградской 

области 

 

Многообразие 

млекопитающих 

Калининградской области. 

Распознавать  

представите- 

лей млекопитающих 

своей местности 

приводят примеры. 

18.  
Промежуточная 

аттестация 
- - 

 

 


