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Рабочая программа по биологии для обучающихся с ЗПР составлена на 

основе: 

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897; 

- авторской программой А.А. Плешакова, Н.И. Сонина, Москва, издательство 

«Дрофа», 2013; 

-учебного плана МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» на 2017-2018 

учебный год; 

- учебно-методического комплекта: 

- Сонин Н.И. Биология: Многообразие живых организмов: Бактерии, грибы, 

растения. 7 класс: учебник. – М.: Дрофа, 2017; 

- Сонин Н.И. Биология: Многообразие живых организмов: Бактерии, грибы, 

растения. 7 класс: рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 2017; 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015 г.). 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса, предмета 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются:  

1. Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

2. Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

3.   Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

4.  Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья.  

5.  Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

6.  Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятель-

ность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды 

– гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является 

(УУД).  

Регулятивные УУД:  

1.  Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, опре-

делять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, вы-

бирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

3. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выпол-

нения проекта).  
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4.  Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно.  

5.  В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные кри-

терии оценки.  

Познавательные УУД:  

1. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явле-

ния. Выявлять причины и следствия простых явлений.  

2.   Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно вы-

бирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).  

3. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.  

4.   Создавать схематические модели с выделением существенных характери-

стик объекта.   5. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, слож-

ных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.).  

6.  Вычитывать все уровни текстовой информации.  

7. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, произво-

дить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД:  

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (опреде-

лять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

Предметные результаты 

1. Понятия и термины: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», 

«органоид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», 

«почка», «цветок», «плод», «семя», «система органов», «системы органов жи-

вотного организма», «пищеварительная система», «кровеносная система», 

«дыхательная система», «выделительная система», «опорно-двигательная си-

стема», «нервная система», «эндокринная система». 

2. Основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы 

органов растений и животных. 

3. Основные черты различия в строении растительной и  животной клеток. 

4. Что лежит в основе строения всех живых организмов. 

Выпускник научится: 

• работать с лупой и световым микроскопом; 

• соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в 

кабинете биологии; 

• определять принадлежность биологических объектов к одному из царств 

живой природы; 

• устанавливать черты сходства и различия у представителей основных 

царств; 

• различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

• объяснять роль представителей царств живой природы в жизни чело-

века; 
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• сравнивать различные среды обитания; 

• приводить примеры обитателей морей и океанов; 

• наблюдать за живыми организмами; 

• объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности 

человека на природу; 

• объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

• обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 

• соблюдать правила поведения в природе; 

• различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека 

виды растений и животных; 

• вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привыч-

ками своих товарищей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими при-

борами и инструментами; 

•  использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядови-

тыми грибами, 

• выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой при-

роды; 

•  осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к жи-

вой природе; 

•  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы); 

•  находить информацию о живых объектах в научно-популярной литера-

туре, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из одной формы в другую; 

•  соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими при-

борами и инструментами; 

•  использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядови-

тыми грибами, 

•  выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой при-

роды; 

•  осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к жи-

вой природе; 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Раздел 1. От клетки до биосферы (5 ч) 

Тема 1.1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ СИСТЕМ (1 ч) 
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Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об уровнях организации 

жизни: клетки, ткани, органы, организмы. Виды, популяции и биогеоценозы. 

Общие представления о биосфере. 

Демонстрация 

Таблицы, иллюстрирующие особенности организации клеток, тканей и орга-

нов. 

Организмы различной сложности. 

Границы и структура биосферы. 

Тема 1.2. Ч. ДАРВИН О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ (2 ч) Причины 

многообразия живых организмов. Явления наследственности и изменчиво-

сти. Искусственный отбор; породы домашних животных и культурных расте-

ний. Понятие о борьбе за существование и естественном отборе. 

Демонстрация 

Породы животных и сорта растений. 

Близкородственные виды, приспособленные к различным условиям суще-

ствования. 

Тема 1.3. СИСТЕМАТИКА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (2 ч) 

Искусственная система живого мира; работы Аристотеля, Теофраста. Си-

стема природы К. Линнея. Основы естественной классификации живых орга-

низмов на основе их родства. Основные таксономические категории, приня-

тые в современной систематике. 

Демонстрация. Родословное древо растений и животных. 

Раздел 2. Царство Бактерии (3 ч) 

Тема 2.1. ПОДЦАРСТВО НАСТОЯЩИЕ БАКТЕРИИ (1 ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических ор-

ганизмов. Строение прокариотической клетки, наследственный аппарат бак-

териальной клетки. Размножение бактерий. 

Демонстрация. Строение клеток различных прокариот. 

Лабораторные и практические работы. 

Зарисовка схемы строения прокариотической клетки, схемы размножения 

бактерий. 

Тема 2.2. МНОГООБРАЗИЕ БАКТЕРИЙ (2 ч) 

Многообразие форм бактерий. Особенности организации и жизнедеятельно-

сти прокариот, их распространённость и роль в биоценозах. Экологическая 

роль и медицинское значение. Профилактика инфекционных заболеваний. 
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Раздел 3. ЦАРСТВО ГРИБЫ (5 ч) 

Тема 3.1. Строение и функции грибов (1 ч) 

Демонстрация 

Схемы строения представителей различных систематических групп грибов. 

Различные представители царства Грибы. 

Строение плодового тела шляпочного гриба. 

Лабораторные и практические работы. 

Строение плесневого гриба мукора. 

Тема 3.2. МНОГООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЯ ГРИБОВ (2 ч) 

Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Ооми-

кота; группа Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и рас-

пространение грибов, их роль в биоценозах и хозяйственной деятельности 

человека. Болезнетворные грибы, меры профилактики микозов. 

Демонстрация, 

Схемы, отражающие строение и жизнедеятельность различных групп грибов; 

муляжи плодовых тел шляпочных грибов, натуральные объекты (трутовик, 

ржавчина, головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы. 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Тема 3.3. ГРУППА ЛИШАЙНИКИ (2 ч) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ ли-

шайников. Особенности жизнедеятельности, распространённость и экологи-

ческая роль лишайников.  

Демонстрация. 

Схемы строения лишайников. 

Различные представители лишайников. 

Раздел 4. Царство Растения (16 ч) 

Тема 4.1. ГРУППА ОТДЕЛОВ ВОДОРОСЛИ: СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ, 

ЭКОЛОГИЯ (3 ч) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорос-

лей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водо-

росли. Многообразие водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водо-

росли и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных биоцено-

зах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 
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Демонстрация. 

Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторные и практические работы. 

 Изучение внешнего вида и строения водорослей. 

Тема 4.2. ОТДЕЛ МОХОВИДНЫЕ (1 ч) 

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распро-

странение и роль в биоценозах. 

Демонстрация. 

Схема строения и жизненный цикл мхов. 

Различные представители мхов. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение внешнего вида и строения мхов. 

Тема 4.3. СПОРОВЫЕ СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ: ПЛАУНОВИД-

НЫЕ, ХВОЩЕВИДНЫЕ, ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ (3 ч) 

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распро-

странение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организа-

ции, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папо-

ротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. 

Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 

Демонстрация. 

Схемы строения и жизненные циклы плауновидных и хвощевидных. 

Различные представители плаунов и хвощей. 

Схемы строения папоротника; древние папоротниковидные. 

Схема цикла развития папоротника. Различные представители папоротников. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение внешнего вида и внутреннего строения папоротников  

Тема 4.4. СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ (2 ч) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строе-

ние тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространён-

ность голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. 

Демонстрация. 

Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. 

Различные представители голосеменных. 
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Лабораторные и практические работы. 

 Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

Тема 4.5. ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ (7 ч) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и 

Двудольные, основные семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства 

двудольных растений). Многообразие, распространённость цветковых, их 

роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация. 

Схема строения цветкового растения, строения цветка. 

Цикл развития цветковых растений (двойное оплодотворение). 

Представители различных семейств покрытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, опре-

деление их систематического положения. 

Раздел 5. Растения и окружающая среда (6 ч) 

Тема 5.1. РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА. МНОГООБРАЗИЕ ФИ-

ТОЦЕНОЗОВ (2 ч) 

Растительные сообщества — фитоценозы. Видовая и пространственная 

структура растительного сообщества; ярусность. Роль отдельных раститель-

ных форм в сообществе. 

Демонстрация. 

Плакаты и видеоролики, иллюстрирующие разнообразие фитоценозов. 

Тема 5.2. РАСТЕНИЯ И ЧЕЛОВЕК (2 ч) 

Значение растений в жизни планеты и человека. Первичная продукция и пи-

щевые потребности человека в растительной пище. Кормовые ресурсы для 

животноводства. Строительство и другие потребности человека. Эстетиче-

ское значение растений в жизни человека. 

Демонстрация 

Способы использования растений в народном хозяйстве и в быту. 

Тема 5.3. ОХРАНА РАСТЕНИЙ И РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ (2 

ч) 

Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и сред-

ства охраны природы. Законодательство в области охраны растений. 
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Демонстрация. 

Плакаты и информационные материалы о заповедниках, заказниках, приро-

доохранительных мероприятиях. 

Лабораторные и практические работы. 

 Разработка схем охраны растений на пришкольной территории. 
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3. Тематическое планирование  

 
№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел 1. От клетки до биосферы (5 ч) 

1 Многообразие живых систем 1 

2-3 Ч. Дарвин о происхождении видов 2 

4-5 Систематика живых организмов 2 
Раздел 2. Царство Бактерии (3 ч) 

6 Подцарство Настоящие бактерии 1 

7 Биологический лабораторный практикум 

Л.р.№1 «Строение прокариотической клетки» 
1 

8 Многообразие бактерий 1 
Раздел 3. Царство Грибы (5 ч) 

9 Строение и функции грибов 1 

10 Биологический лабораторный практикум 

Л.р.№2 «Строение плесневого гриба мукора» 
 

11 Биологический лабораторный практикум 

Многообразие и экология грибов.  
Л.р.№3 «Распознание съедобных и ядовитых  грибов» 

1 

12-13 Группа Лишайники 2 
Раздел 4. Царство Растения (16 ч) 

14-15 Группа отделов Водоросли: строение, функции, экология 2 

16 Биологический лабораторный практикум 

Л.р.№4 «Изучение внешнего строения водорослей» 
1 

17 Биологический лабораторный практикум 

Л.р.№5 «Изучение внешнего строения мха» 
Моховидные 

1 

18-19 Споровые, сосудистые растения: хвощевидные, плауновидные, папоротникооб-

разные 

2 

20 Биологический лабораторный практикум 

Л.р.№6 «Изучение внешнего строения папоротника» 
1 

21 Семенные растения: отдел голосеменные 1 

22 Биологический лабораторный практикум 

Л.р.№7 «Изучение строения и многообразия голосем енных растений» 
1 

23 Происхождение и особенности строения покрытосеменных. 1 

24 Биологический лабораторный практикум 

Л.р.№8 «Изучение строения покрытосеменных растений» 
1 

25 Размножение покрытосеменных 1 

26 Класс Однодольные. Семейства класса Однодольные растения 1 

27-28 Класс Двудольные растения. Семейства класса Двудольные растения 2 

29 Биологический лабораторный практикум 

Л.р.№9 «Распознавание наиболее распространенных растений родного края, определение 

их систематического положения» 

 

1 

Раздел 5. Растения и окружающая среда (6 ч) 

30 Растительные сообщества. Многообразие фитоценозов 1 

31 Биологический лабораторный практикум 

Л.р.№10 «Разработка схем охраны растений» 
1 
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32-33 Растения и человек 2 

34-35 Охрана растений и растительных сообществ. 2 
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