
 

 



Аннотация к адаптированной образовательной программе (ФГОС) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная программа по биологии для 7 класса составлена  по программе VII 

составлена для Байрамукова Джеляледина на основе программы авторского коллектива под 

руководством В.В. Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы. 5-9 классы.» - М.; Дрофа, 

2014.), в соответствии с Федеральным государственным стандартом общего образования, 

Требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, Фундаментальным ядром содержания образования, Примерной программой по 

биологии. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала, испытывающими 

трудности в обучении учащимися, причиной которых являются различного характера задержки 

психического развития. 

 

Общая характеристика курса 

  Особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной 

естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологических знаний. 

Отбор содержания проведён с учётом подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются  на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном; на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметной программы. 

 

При изучении курса детьми с ЗПР нужно решить основные задачи коррекционно-развивающего 

обучения школьников на основной ступени образования: 

-формирование социально-нравственного поведения детей, обеспечивающего успешную адаптацию 

к новым условиям обучения:  осознание изменившихся условий, собственных недостатков 

(неумение общаться, умственная пассивность, неумение строить межличностные отношения и др.), 

развитие потребности преодолеть их, вера в успех, осознание необходимости самоконтроля. 

- развитие личностных компонентов познавательной деятельности (активность, самостоятельность, 

произвольность), формирование самостоятельности, гибкости мышления. 

- формирование и закрепление умений и навыков планирования деятельности, самоконтроля, 

развитие умений воспринимать и использовать информацию из разных источников 

(межпредметные связи, радио, телевидение, литература, факультативные занятия) в целях 

успешного осуществления учебно-познавательной деятельности. 

- индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня развития учащихся 

и их потребности в коррекции индивидуальных отклонений (нарушений) в развитии (повторение 

ключевых вопросов программы начальной школы, отработка основных умений и навыков). 

- охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья ребенка: предупреждение 

психофизических перегрузок, эмоциональных срывов;  

- создание климата психологического комфорта, обеспечение хороших результатов во фронтальной 

и индивидуальной работе школьников;  

- создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает соответствующее возрасту 

развитие подростка, стимуляцию его познавательной деятельности, коммуникативных функций 

речи, активное воздействие на формирование общеинтеллектуальных и общедеятельностных 

умений. 

- системный разносторонний контроль за развитием подростка с помощью специалистов (классный 

руководитель, психолог, социальный педагог). --- осуществление постоянной взаимосвязи с 

родителями ребенка, другими членами его семьи. 

- обеспечение учебно-методического оснащения, необходимого для успешного освоения 

общеобразовательных (коррекционных) программ в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта к знаниям и умениям учащихся (индивидуальные дидактические пакеты по предметам, 



адаптированные учебники, программы, методические рекомендации по изучению наиболее 

трудных разделов программ). 

- социально-трудовая адаптация учащихся (развитие зрительно-моторной координации, темпа 

деятельности, формирование общетрудовых, организационных и конструктивно-технологических 

умений и др.). 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении  

приоритетными для учебного предмета являются: 

• приемы элементарной исследовательской деятельности; 

• способы работы с естественнонаучной информацией; 

• коммуникативные умения; 

• способы самоорганизации учебной деятельности. 

Важными формами деятельности учащихся являются: 

• практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, учету 

природных объектов, описанию экологических последствий при использовании и 

преобразовании окружающей среды; 

• развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информации: 

справочниками, энциклопедиями, словарями, научно-популярной литературой для  

младшего подросткового возраста, ресурсами интернета. 

В преподавании курса  используются  следующие формы работы с учащимися: 

• работа в малых группах; 

• проектная работа; 

• подготовка рефератов; 

• исследовательская деятельность; 

• информационно-поисковая деятельность; 

• выполнение практических и лабораторных работ. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Формы контроля знаний: 

• Срезовые и итоговые тестовые самостоятельные работы; 

• Фронтальный и индивидуальный опрос; 

• Отчеты по практическим и лабораторным работам; 

• Творческие задания  (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов) 

Презентация творческих и исследовательских  работ с использованием  информационных 

технологий.  

 

Место  предмета в учебном плане 

 В соответствии с  учебным планом на изучение биологии в 7 классе отводится 1 час в 

неделю , 34 часа в год. 

 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой 

природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для 

формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 

уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 



проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОБУЧЕНИЯ. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 

• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию или 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации 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, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ. Многообразие организмов.» 

7 класс  (34часа, 1 час в неделю) 

Введение (1 часа) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. Наука 

зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика животных. 

Раздел 1. Простейшие (2 часа) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные организмы.  

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Раздел 2. Многоклеточные животные (20 часа) 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 



особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 

 Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла.. Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Демонстрация  

Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

 Тип Хордовые  

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда 

обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.  

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.  

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.  



Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды  

Демонстрация 

Видеофильм. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (6 часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания 

и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. Кровеносная система. 

Кровь. Органы выделения.Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция 

деятельности организма. 

Демонстрация  

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (1час) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. 

Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие 

видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения 

животных.  

Демонстрация 

 Палеонтологические доказательства эволюции. 

Раздел 5. Биоценозы (2 часа) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). 

Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.  

Экскурсии 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические наблюдения за 

весенними явлениями в жизни животных.  

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (1 час) 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. 

Рациональное использование животных.  

 

Требования к уровню подготовки  

В результате изучения биологии  учащийся должен 

знать / понимать: 

·      знать    признаки биологических объектов: живых организмов; животных; популяций; 

экосистем и агроэкосистем; животных своего региона; 



·       знать сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма 

животных, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

·      знать  особенности строения организмов животных разных систематических групп; 

уметь: 

·          объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, 

в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию животных; роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходимость защиты окружающей среды; 

·          изучать биологические объекты и процессы: поведение животных, сезонные изменения в 

природе;  описывать биологические объекты; 

·          распознавать и описывать: животных своей местности, домашних животных, опасные для 

человека животные; 

·          выявлять изменчивость организмов, приспособления животных к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов животных между собой и с другими компонентами экосистем; 

·          сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, животных, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

·          определять принадлежность животных определенной систематической группе 

(классификация); 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

·          соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 

·          оказания первой помощи при укусах животных. 

 

 

 

Учебно - тематическое планирование 

1 Строение семян 1 13.01  Параграф 19, стр 66-67  

2 Виды корней 1 20.01  Параграф 20, стр 68-71  

3 Видоизменения корней 1 27.01  Параграф 21,стр 72-73  

4 Побег и почки. Строение 

стебля 

1 05.02  Параграф 22,23,стр 74-80  

5 Внешнее и клеточное строение 

листа 

1 12.02  Параграф 24,стр 82-84  

6 Видоизменения побегов 1 19.02  Параграф 26, стр 88-89  

7 Строение цветов. Соцветия  1 05.03  Параграф 27,28, стр92-97  

8 Плоды. Размножение 

покрытосеменных 

1 10.03  Параграф 20, стр 99-103  



9 Тип Членистоногие. Класс 

Насекомые 

1 17.03  Стр 174-183, рисунок  

10 Тип хордовые. Общая 

характеристика, многообразие, 

значение. 

1 31.03  Стр 184-187 вопросы  

11 Классы рыб: Хрящевые, 

Костные 

1 07.04  Стр 188-195, рис 122  

12 Класс Земноводные, или 

Амфибии. Общая 

характеристика, образ жизни, 

значение.  

1 14.04  Стр 196-199, вопросы  

13 Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии. Общая 

характеристика, образ жизни, 

значение 

1 21.04  Стр 200-203, вопросы  

14 Класс Птицы. 1 28.04  Стр 204-211, рисунок 

133 

 

16 Класс Млекопитающие, или 

Звери. Общая характеристика, 

образ жизни. 

1 05.05  Стр 212-219, вопросы  

17 Итоговая контрольная работа 1 12.05  Повторение  

 

 

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения программы 

Критерии оценки  

Оценка ЗУН (знаний, умений, навыков) – это сравнивание со стандартом, который существует, 

определен МО РФ. Высший уровень требования учителя может остаться на уровне стандарта. 

ОЦЕНКА УСТНОГО ОТВЕТА 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученной теории 

-материал изложен в определенной логической последовательности 

-ответ самостоятельный 

Отметка «4»: 

-ответ полный и правильный на основании изученной теории 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при  этом допущены 2-3 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя 

Отметка «3»: 

-ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ  неполный, несвязный, по 

наводящим вопросам учителя 



Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учеником основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые  учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя 

 

 

 

 

 

Расписание учебных занятий по предмету «Биология»  

учителя Хубиевой Зухры Хамитовны и обучающегося 7 «А» класса Байрамукова 

Джалелитдина 

 на 2020-2021 учебный год 

 

 

День недели Время Предмет 

Среда 10.20-11.00 Биология 

Учитель Хубиева З.Х._____________________ 

 


