
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 

 

 

 

 

                                                       РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

 

Класс: 7 

Уровень образования: основное общее образование. 

Срок реализации программы- 2022/2023 гг. 

Количество часов по учебному плану:  

всего – 34ч/год; 1 ч/неделю. 

 
 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования по 

ФГОС МБОУ «С(К)ОШ №16» г. Симферополя, Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования по учебному предмету «Биология» с учётом рабочей 

Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ООО. 

 

 

 Рабочую программу составила учитель биологии Белинская Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Симферополь, 2022 

 

РАССМОТРЕНО 
на заседании ШМО 

естественно- 

математического цикла 

Протокол от 29.08.2022г. №6 

Руководитель ШМО 

______      Л.А. Данилюк 

 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по УВР 

 

_______   С. Н. Малышева 

 

29.08.2022 г. 

 

УТВЕРЖДЕНА 
 

Приказ МБОУ «С(К)ОШ №16» 

г. Симферополя 

 

 

 от 29.08 2022г.№255 

 



1. Пояснительная записка 
Рабочая    программа   по учебному предмету «Биология» составлена с учетом 

Методических рекомендаций ГБОУ ДПО РККРИПО «Методическое письмо об особенностях 

преподавания биологии в 2022/ 2023 учебном году». Учтены особенности речевого, 

коммуникативного и индивидуально личностного развития учащихся с ТНР, сохраняя основное 

содержание образования, принятое для массовой школы, отличается своеобразием, 

предусматривающим коррекционную направленность обучения.  Закладывает фундамент 

общеобразовательной подготовки достаточной для продолжения образования, развивает 

полноценные навыки устной, разговорной и письменной литературной форм речи, 

обеспечивает развитие личности обучающихся, глубокое усвоение основ наук, и формирование 

научного мировоззрения.  Учитывая индивидуальные учебные потребности учащихся с 

нарушениями речи была вызвана необходимость иного почасового распределения учебного 

материала, выделения ключевых акцентов коррекционно- развивающей работы, применения 

специфических охранно- педагогических требований в процессе их обучения 

(последовательности в ведении и применении терминологии, внимания при выборе речевого 

материала, упрощения требований к письменным работам и устным ответам, помощи в 

усвоении и обобщении материала). Программа для учащихся с речевой патологией 

руководствуется задачами и целями, поставленными перед общеобразовательной школой, а 

также задачами коррекционно- образовательного направления. Коррекционно-развивающий 

вектор программного содержания обеспечивается за счет объединения предметного и 

коррекционного содержания обучения и предполагает усвоение учащимися знаний в тесной 

связи с развитием всех сторон речевой деятельности, продолжением работы над развитием 

коммуникативных умений и навыков, устранения психогенных нарушений, воспитания 

активности и товарищества развития самостоятельности учащихся и их умения работать с 

учебной информацией. Это направление включает такие линии. Сенсомоторное развитие. 

Реализация этой линии в программе обеспечивается представлением возможности учащимся с 

тяжелыми нарушениями речи активно воспринимать окружающее при помощи всех органов 

чувств, анализировать, сравнивать собственные ощущения. Развитие познавательной 

деятельности. Эта линия направлена на повышение интереса у учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи к изучению природы, процессов и явлений. Развитие у учащихся памяти, 

внимания, интуиции, формирование четких представлений об окружающем мире и месте 

человека в нем. Речевое развитие. Во время изучения биологии учащиеся должны: овладеть 

терминологией предмета биологии, научными понятиями и категориями, что поможет им 

усвоить учебную информацию и развить умения и адекватно использовать в собственной речи 

термины, научиться выражать в форме связного высказывания свои знания, мысли, 

переживания к человеку, природе, обществу (в монологической и диалогической формах). 

Уметь понимать на слух, читать и понимать текст, рассматривать текст как источник 

разнообразной информации и как способ овладения знаниями, овладеть речью, как способом 

общения. Практическая часть программы сохранена и опирается на темы лабораторных, 

практических работ и экскурсий, включенных в Примерную программу по биологии основного 

общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета 

   Биология как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения биологии основное внимание следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению.  



   Данная программа используется для учебника: Биология 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Авт. В.В. Пасечник, С. В.Суматохин, Г.С.Калинова; под 

ред. В. В. Пасечника, -10-е изд,- М.: Просвещение,2020.-159с.: ил.-(Линия жизни). 

   Учитывая индивидуальные образовательные запросы учащихся с нарушением речи 

и связанных с ними психофизических особенностей развития ребенка, для реализации 

данной программы в коррекционной школе, в качестве основной педагогической технологии 

используется технологии развивающего и смешанного обучения, позволяющие 

компенсировать недостаток практической базы применением компьютерной техники. 

Это дает возможность воспользоваться цифровыми образовательными ресурсами, и тем 

самым, гарантировать выполнение обязательного минимума основного общего 

образования. 
 

                               2.Планируемые результаты освоения предмета. 

Личностными результатами являются:  
-готовность и способность к личностному самоопределению, к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание; 

-способность ставить цели и строить жизненные планы. развитие у учащихся умений 

эмоционально-позитивно выражать свое отношение к природе, к людям, общественным и 

культурным явлениям, общественной компетентности т.е понимания морально- этических 

принципов существования людей в общества, чувства любви к природе и ответственности за ее 

сохранение;  

-Понимание ребенком ценности своей жизни является мотивом для овладения им умений 

беречь свое здоровье, достижении ребенком возможных наивысших результатов обучения, 

активности общения с окружающим социумом, выявлять в общении свою индивидуальность во 

время познавательной и коммуникативной деятельности.  

Общими предметными результатами изучения биологии являются: 

-умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить 

наблюдения, объяснять результаты и делать выводы;  

-развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез. 

 Предметными результатами являются:   

- получение новых знаний в рамках учебного предмета, их применению, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

- требования к уровню подготовки учащихся: понимать смысл биологических терминов, 

понятий; характеризовать основные органоиды клетки, ткани, органы и системы органов 

растений; 

-осуществлять элементарные биологические исследования; перечислять свойства 

живого;  

-различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные группы живых 

организмов;  

-характеризовать особенности строения и жизнедеятельности растительных организмов; 

определять роль в природе различных животных;  

-формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении 

лабораторных работ; 

- проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и 

изучения препаратов; анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 



 -соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами в кабинете 

биологии; 

 -проводить наблюдения за животными; 

Метапредметными результатами являются: освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, а также способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками; 

- формирование и развитие навыков и умений: работать с разными источниками 

информации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в 

другую, составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятиям; 

- работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

- формирование и развитие навыков и умений: слушать и вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении проблем; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

 

3.Содержание учебного предмета. 

7 класс (34часа) 

 

Предмет «Биология» в 7 классе изучается на базовом уровне. Учащимся предлагается 

базовое содержание учебного предмета «Биология». 

                         Введение. Общие сведения о животном мире (2 ч)  

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология – наука о 

животных. Общее знакомство с животными. Основные отличия животных от растений, черты 

их сходства. Систематика животных. Охрана животного мира. 

                Глава 1. Одноклеточные животные или Простейшие (3 ч) 

Общая характеристика простейших.  Значение простейших в природе и жизни человека. 

Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Лабораторная работа №1«Изучеиие многообразия свободноживущих водных 

простейших» 

Глава 2. Многоклеточные животные. Беспозвоночные (11 ч) 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Рефлекс. Многообразие и значение Кишечнополостных в природе и жизни 

человека. Практическое использование кораллов. 

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. 

Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и 

животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями-

паразитами. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков: Брюхоногие, 

Двустворчатые, Головоногие. Распространение, особенности строения и жизнедеятельности, их 

значение в природе и жизни человека. 

Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. Инстинкты. Класс 

Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в 



природе и жизни человека. Охрана Ракообразных. Класс Паукообразные. Особенности 

строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи 

– переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. Класс 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Значение насекомых в 

природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Пчеловодство. Насекомые – 

вредители. Охрана беспозвоночных животных. 

Лабораторная работа №2 «Изучение многообразия тканей животного» 

Лабораторная работа №3 «Изучение пресноводной гидры»  

Лабораторная работа №4 «Изучение внешнего строения дождевого червя» 

Лабораторная работа №5 «Изучение внешнего строения насекомых» 

Контрольная работа №1 на тему: «Многоклеточные животные. Беспозвоночные» 

                Глава 3. Позвоночные животные (13 ч) 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные или Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее строение 

рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с 

водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные 

систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное 

значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов. Класс Земноводные. Общая 

характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. 

Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. 

Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие 

современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения Пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. Класс Птицы. Общая характеристика класса 

Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего 

строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез – опасное 

заболевание, передающееся через яйца птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические 

группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. Класс 

Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих Многообразие 

млекопитающих. Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений: от одноклеточных 

водорослей до покрытосеменных. Этапы развития беспозвоночных и позвоночных животных. 

Лабораторная работа №6 «Изучение внешнего строения рыбы»  

Лабораторная работа №7 «Изучение внешнего строения птицы» 

Экскурсия №1 «Знакомство с птицами леса» 

Контрольная работа №2 на тему: «Позвоночные животные 

Глава 4. Экосистемы (4 ч) 

Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы среды 

и их влияние на экосистемы. Цепи питания, потоки энергии. Взаимосвязь компонентов 

экосистемы и их приспособленность друг к другу. Охрана экосистем. 

Демонстрации: структура экосистемы (динамическая модель); пищевые цепи; типы 



взаимодействия разных видов в экосистеме (симбиоз, паразитизм, хищничество); растения и 

животные разных экологических групп. 

Итоговое повторение и обобщение материала курса биологии (1 ч) 

Обучающийся научится: 

 -соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

-основным метод биологической науки;  

- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

-основам гигиенических, экологических знаний, ценностного отношения к природе и 

человеку; 

-проводить наблюдения за жизнью растений и животных; 

-приводить примеры приспособлений растений и животных к среде обитания, ставить 

биологические эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности в организме и 

объяснять их результаты; 

- применять биологические знания для объяснения особенностей жизнедеятельности 

различных организмов, находить и использовать информацию для выполнения заданий 

различных типов. работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

-  проводить наблюдения за животными объектами, работать с биологическими 

приборами, инструментами, экскурсионным оборудованием, справочниками; 

- при проведении наблюдений, биологических экспериментов, работать с различными 

источниками информации; 

-  применять знания и умения в повседневной жизни для решения практических задач и 

обеспечения безопасности своей жизни;  

-  заботится о своем здоровье;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осознавать ценность научных исследований, роль биологии в расширении 

представлений    об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

природе; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов;  

- обьективно оценивать информацию о живой природе; 

- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информациях; 

- сознавать значение теоретических знаний по биологии для практической деятельности 

человека; 

- воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

на основе нескольких источников информации. 

4.Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания. 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов 

и тем 

Модуль 

рабочей 

программы 

воспитания 

«Школьный 

урок» 

Кол-во 

часов 

(в год) 

Кол-во 

контроль-

ных  работ    

(в год) 

Кол-во 

лаборатор-

ных работ 

( в год) 

Кол-во 

экскур-

сий 

(в год) 

1 Введение. Общие 

сведения о животном 

мире 

№1-5,7,9 2 - - - 



2  Глава 1. Одноклеточные 

животные или 

Простейшие 

№1-3,5, 6, 7-

9,12 

3  1 - 

3 Глава 2. 

Многоклеточные 

животные. 

Беспозвоночные 

№1-3,5, 6, 7-

9,12 

11 1 4  

4 Глава 3. Позвоночные 

животные 

№1-3,5, 6,  

7-9,12,10 

13 1 2 1 

5 Глава 4. Экосистемы №1-9,12 4 - - - 

4 Повторение №1-3,7, 9 1 - - - 

5 Итого  34 2 7 1 

 

 

 

 

№, 

п/п 

Содержание модуля рабочей программы воспитания «Школьный урок» 

1 Воспитательный потенциал урока определен концепцией учебного предмета Биология  

2 Реализация воспитательного потенциала содержания уроков  через демонстрацию детям 

примеров ответственного гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, кино-,фото- 

материалов. 

3 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения, выработки 

отношения. 

4 Создание правил кабинета.  Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации  

5 Установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности. 

6 Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми. 

7 Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных стендов 

предметной направленности). 

8 Внутриклассное шефство успевающих учащихся над их неуспевающими одноклассниками. 

9 Организация участия обучающихся в Предметных неделях, Всероссийских тематических 

открытых уроках, основных образовательных событиях, датах красного календаря 

(согласно плану воспитательной работы школы). 

10 Музейные уроки. Экскурсии (в том числе виртуальные) 

11 Вовлечение учащихся в конкурсную активность. 

12 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 
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