
 

Аннотация к рабочей программе 

по природоведению для слабослышащих обучающихся 7в класса 

 

Рабочая программа по учебному предмету «География» для слабослышащих 

обучающихся 7 класса КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» разработана на 

основе программы общеобразовательных учреждений. Биология 5-9 классы. Составитель 

Сивоглазов В.И., М: Просвещение, 2021 год. 

Рабочая программа рассчитана на 1 год. На изучение естествознания отводится 2 

часа в неделю, всего 70 часов.  

Изучение природоведения направлено на достижение следующих целей и задач:  

- формирование у обучающихся представлений об отличительных особенностях 

живой природы, её многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном существе в 

единстве с развитием универсальных учебных действий и социальных (жизненных) 

компетенций; 

– развитие современных естественно-научных представлений о картине мира, 

формирование системы научных знаний о живой природе; 

– формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

– содействие приобретению обучающимися опыта использования методов 

биологической науки и развитию умений проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека; 

– формирование основ экологической грамотности: 

– освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

УМК по учебному предмету:  

Учебник. Биология, 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций/В.И. 

Сивоглазов, Н.Ю. Сарычева, А.А. Каменский – М: Просвещение, 2021 

Формы промежуточной аттестации – итоговый контрольный тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к АОП ООО для 

обучающихся с нарушением слуха     

КОУ РА  «СКОШИ          для детей с 

нарушением слуха» 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии составлена для слабослышащих обучающихся 7 

класса с задержкой психического развития (ЗПР). 

Учебная дисциплина «Биология» является составной частью предметной области 

«Естественно-научные предметы».Изучение биологии занимает важное место в системе 

общего образования обучающихся с нарушенным слухом. Данный учебный предмет 

обеспечивает овладение системой знаний и умений по биологии, необходимой для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования. 

Биология содействует формированию у обучающихся эмоционально 

положительного отношения к миру природы и культуры, воспитанию духовности, 

активности, способности к созиданию для сохранения ресурсов планеты. Знакомство с 

началами естественных и социально гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях 

даёт обучающемуся ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление личных интересов. В ходе изучения 

курса биологии обучающиеся с нарушенным слухом овладевают практико-

ориентированными знаниями, что важно для развития экологической и 

культурологической грамотности. 

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и 

социальному миру, совершенствование познавательной деятельности обучающихся с ЗПР 

за счет овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие 

способности аргументировать свое мнение, формирование возможностей совместной 

деятельности. Значимость предмета для формирования жизненной компетенции 

обучающихся с ЗПР заключается в углублении представлений о целостной и подробной 

картине мира, понимании взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием 

природы, в развитии умения использовать полученные на уроках биологии знания и опыт 

для безопасного взаимодействия с окружающей средой; адекватности поведения 

обучающегося с точки зрения опасности или безопасности для себя или для окружающих. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Биология» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом 

«Биология» представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с 

особенностями мыслительной деятельности, внимания, памяти, речи, недостаточностью 

общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом, сложностями при 

определении в тексте значимой и второстепенной информации 

В ходе каждого урока биологии предусматривается совершенствование умений 

логично строить сообщения, вносить уточнения, аргументировать собственную точку 

зрения, вводить доказательства и др. 

Цель учебной дисциплины: 

формировании у обучающихся представлений об отличительных особенностях 

живой природы, её многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном существе в 

единстве с развитием универсальных учебных действий и социальных (жизненных) 

компетенций. 

Основные задачи: 

– развитие современных естественно-научных представлений о картине мира, 

формирование системы научных знаний о живой природе; 

– формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

– содействие приобретению обучающимися опыта использования методов 

биологической науки и развитию умений проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека; 



 

– формирование основ экологической грамотности: 

– освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; 

– обогащение коммуникативной практики обучающихся на материале учебной 

дисциплины, формирование понятийного аппарата биологии. 

Учебный предмет «Природоведение» в 7 классе представлен учебником «Биология. 

7 класс» (авторы Сивоглазов В. И, Сарычева Н.Ю., Каменский А.А.) на базовом уровне и 

рассчитан на 2 часа обучения в неделю, всего 70 часов. 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 



 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 



 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по  

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебных тем 

Повторение (5 часов). Особенности строения цветковых растений. 

Жизнедеятельность растительного организма. 



 

Зоология — наука о животных (3 часа). Что изучает зоология? Строение тела 

животного. Место животных в природе и жизни человека 

Многообразие животного мира: беспозвоночные (34 часа). Простейшие. Общая 

характеристика простейших. Корненожки и жгутиковые. Образ жизни и строение 

инфузорий. Значение простейших. Первые многоклеточные — кишечнополостные и 

губки Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. 

Многообразие и значение кишечнополостных. Черви. Общая характеристика червей. Тип 

Плоские черви: ресничные черви. Паразитические плоские черви — сосальщики и 

ленточные черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви: общая характеристика. 

Многообразие кольчатых червей. Тип Членистоногие. Основные черты членистоногих. 

Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. Класс Насекомые. Общая характеристика. 

Многообразие насекомых. Значение насекомых. Тип Моллюски, или Мягкотелые. Образ 

жизни и строение моллюсков. Многообразие моллюсков. Их роль в природе и жизни 

человека. 

Многообразие животного мира: позвоночные (50 ч). Тип Хордовые: 

бесчерепные, рыбы. Особенности строения хордовых животных. Низшие хордовые. 

Строение и жизнедеятельность рыб. Многообразие рыб. Значение рыб. Тип Хордовые: 

земноводные и пресмыкающиеся. Класс Земноводные, или Амфибии. Класс 

Пресмыкающиеся, или Рептилии. Тип Хордовые: птицы и млекопитающие. Особенности 

строения птиц. Размножение и развитие птиц. Значение птиц. Особенности строения 

млекопитающих. Размножение и сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Классификация млекопитающих. Отряды плацентарных млекопитающих. Человек и 

млекопитающие. 

Эволюция и экология животных (5 часов). Животные в человеческой культуре. 

Роль животных в природных сообществах. Основные этапы развития животного мира на 

Земле. Значение животных в искусстве и научно- технических открытиях. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС  

№ 

уро

ка 

Наименование разделов и тем Количес

тво 

часов 

           Дата 

по плану по факту 

1 Что изучает зоология? Строение тела 

животного 

2 06.09.22 

08.09.22 

 

2 Место животных в природе и жизни 

человека 

2 13.09.22 

15.09.22 

 

3 Общая характеристика одноклеточных 2 20.09.22 

22.09.22 

 

4 Корненожки и жгутиковые 2 27.09.22 

29.09.22 

 

5 Образ жизни и строение инфузории 2 04.10.22 

06.10.22 

 

6 Общая характеристика многоклеточных 

животных 

2 11.10.22 

13.10.22 

 

7 Тип кишечнополостные, их многообразие 2 18.10.22 

20.10.22 

 

8 Общая характеристика червей 2 25.10.22 

27.10.22 

 

9 Паразитические плоские черви 2 08.11.22 

10.11.22 

 

10 Тип Круглые черви 2 15.11.22 

17.11.22 

 

11 Тип Кольчатые черви 2 22.11.22 

24.11.22 

 

12 Многообразие кольчатых червей 2 29.11.22 

01.12.22 

 

13 Основные черты членистоногих 2 06.12.22 

08.12.22 

 

14 Класс Ракообразные 2 13.12.22 

15.12.22 

 

15 Класс Паукообразные 2 20.12.22 

22.12.22 

 

16 Класс Насекомые 2 10.01.23 

12.01.23 

 

17 Многообразие и значение насекомых 2 17.01.23 

19.01.23 

 

18 Образ жизни и строение моллюсков 2 24.01.23 

26.01.23 

 

19 Многообразие моллюсков 2 31.01.23 

02.02.23 

 

20 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Многообразие животного мира: 

беспозвоночные» 

2 07.02.23 

09.02.23 

 

21 Низшие хордовые 2 14.02.23 

16.02.23 

 



 

22 Строение и жизнедеятельность рыб 2 21.02.23 

23.02.23 

 

23 Многообразие и значение рыб 2 28.02.23 

02.03.23 

 

24 Класс Земноводные 2 07.04.23 

09.04.23 

 

25 Класс Пресмыкающиеся 2 14.04.23 

16.04.23 

 

26 Особенности строения птиц 2 21.04.23 

23.04.23 

 

27 Размножение и развитие рыб 2 04.04.23 

0.04.23 

 

28 Особенности строения млекопитающих 2 11.04.23 

13.04.23 

 

29 Классификация млекопитающих 2 18.04.23 

20.04.23 

 

30 Отряды плацентарных млекопитающих 2 25.04.23 

27.04.23 

 

31 Человек и млекопитающие 2 02.05.23 

04.05.23 

 

32 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Многообразие животного мира: 

позвоночные» 

2 09.05.23 

11.05.23 

 

33 Роль животных в природных сообществах 2 16.05.23 

18.05.23 

 

34 Основные этапы развития животных на 

Земле 

2 23.05.23 

25.05.23 

 

35 Значение животных в искусстве и научно-

технических открытиях 

2 25.05.23 

30.05.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 



 

                    

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

№  урока, тема Причина 

корректировки 

Дата 

проведения 

занятия 

ФИО лица, 

внесшего запись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


