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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Адаптированная рабочая программа по биологии разработана с 

учетом следующих документов: 

•  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

науки и Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

• Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15).  

• Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

• Программа  основного  общего  образования  МБОУ  «СОШ №2» а. 

Хатукай . 
 

Адаптированная рабочая программа для учащихся с задержкой 

психического развития составлена на основании учебника:  Сивоглазов В.И. 

Биология. 7 класс. Учебник / В.И. Сивоглазов, М.Р. Сапин, А.А. Каменский. 

– М.: Дрофа, 2019. – 255 с. 
 

Адаптированная образовательная программа разработана с учетом 

основных направлений модернизации общего образования: 

• нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, 

подрывающих их физическое и психическое здоровье; 

• соответствие содержания образования возрастным закономерностям 

развития учащихся, их особенностям и возможностям; 

• личностная ориентация содержания образования; 

• деятельностный характер образования, направленность содержания 

образования на формирование общих учебных умений и навыков, 

обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, 

практической, творческой деятельности, на получение учащимися опыта этой 

деятельности; 

• усиление воспитывающего потенциала; 

consultantplus://offline/ref=BDB56351A4F23B685A981F827F321555D671156D1C9DC23502886A5A3176DC75CB729443159C1C58D6570906665615DD3BB7138222DF516Cj730H
consultantplus://offline/ref=BDB56351A4F23B685A981F827F321555D67F13681C9CC23502886A5A3176DC75CB729443159C1C58D6570906665615DD3BB7138222DF516Cj730H
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• формирование ключевых компетенций – готовности учащихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач. 

Учащиеся с ТНР характеризуются более поздним, по сравнению с 

нормой, развитием речи; выраженное отставание в формировании активного 

устного или письменного высказывания при относительно благополучном 

понимании обращённой речи. Наблюдается недостаточная речевая 

активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко 

снижается. Развивающаяся речь этих детей аграмматична, изобилует 

большим числом разнообразных фонетических недостатков, малопонятна 

окружающим. Нарушения в формировании речевой деятельности 

обучающихся негативно влияют на все психические процессы, протекающие 

в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной сферах.  

Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы 

и последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР низкая 

активность запоминания может сочетаться с дефицитарностью 

познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает специфические особенности 

мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в 

развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Учащимся с ТНР присуще некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы, проявляющееся плохой координацией движений, 

неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением 

скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 

двигательных программ, требующих пространственно-временной 

организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), 

артикуляторных).  

Учащихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и 

психическим развитием. Психическое развитие этих детей протекает, как 

правило, более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна 

критичность к речевой недостаточности. Первичная системная речевая 

недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных 

умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию 

речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и 

устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближается к 

нормативному.  

Общее недоразвитие речи учащихся с ТНР выражается в различной 

степени и определяется состоянием языковых средств и коммуникативных 
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процессов. Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития 

речи наблюдаются при алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и 

заикании. Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития 

(по Р.Е. Левиной), характеризуются использованием, хотя и постоянного, но 

искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов, не 

способны дифференцированно обозначать названия предметов, действий, 

отдельных признаков. На этом уровне возможно использование 

местоимений, простых предлогов в элементарных значениях, иногда союзов. 

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки 

чаще всего оказываются неуспешными.  

Учащиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют 

морфологические элементы для передачи грамматических отношений. 

Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые 

последовательно воспроизводят обозначаемую детьми ситуацию с 

привлечением поясняющих жестов, и в неконкретной ситуации непонятна. 

Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределённостью, 

диффузностью произношения звуков вследствие неустойчивой артикуляции 

низких возможностей их слухового распознавания. Задача выделения 

отдельных звуков мотивационном и познавательном отношении непонятна 

учащимся невыполнима. Отличительной чертой речевого развития учащихся 

с ТНР этого уровня является ограниченная способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

Учащиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. 

Левиной), характеризуются возросшей речевой активностью, наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Произношение детей 

характеризуется не дифференцированным произнесением звуков (особенно 

сложных по артикуляции, позднего онтогенеза). Наблюдаются 

множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; неточное 

употребление многих лексических значений слов, значений даже простых 

предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего нарушается 

синтаксическая связь слов предложениях; неумение пользоваться способами 

словообразования. В свободных высказываниях преобладают простые 

распространенные предложения, почти не употребляются сложные 

синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения. У большинства учащихся отмечаются недостатки 

звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой структуры 

слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что 

создает значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи учащихся с ТНР приводят возникновению 

нарушений письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение 



5 
 

осуществляются только на основе достаточно высокого развития устной 

речи, и нарушения устной и письменной речи являются результатом 

воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их 

причиной и составляющего патологический механизм. Симптоматика 

нарушений письма и чтения проявляется в стойких специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. 

Нарушения письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться 

разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании с ними входят в 

структуру нервно-психических и речевых расстройств (при алалии, афазии, 

дизартрии, ринолалиии т.д.) Дифференциация детей на группы по уровню 

речевого развития принципиально недостаточна для выбора оптимального 

образовательного маршрута определения содержания коррекционно-

развивающей области – требуется учет механизма речевого нарушения, 

определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой 

патологии. Различия механизмов и структуры речевого дефекта у учащихся с 

ТНР с различным уровнем речевого развития определяют необходимость 

многообразия специальной поддержки в получении образования.  

Изучение программного материала должно обеспечить не только 

усвоение определенных предметных знаний, умений и навыков, но и 

формирование у учащихся приемов умственной и речевой деятельности, 

необходимых для коррекции недостатков развития детей, испытывающих 

трудности говорения в процессе обучения.  

 

Адаптированная образовательная программа направлена на: 

•  преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

•  овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

•  психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении и поведении; 

•  развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

•  развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями; 

•  создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы; 

•  индивидуализацию обучения, учитывая состояние их здоровья, 

индивидуально-типологические особенности. 
 

Цели обучения предмету «Биология»: 

 

Обучающие цели:  

• усвоение учащимися знаний о живых системах и присущих им 

свойствах, о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

организмов, о человеке как биосоциальном существе;  

• формирование у учащихся представлений об истории развития 

биологической науки, о значении биологических знаний в   жизни людей;  
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• развитие знаний об основных методах биологической науки;  

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, обоснования жизнедеятельности и 

сохранения здоровья организма человека;  

• развитие у учащихся умений проводить наблюдения за живыми 

объектами, работать с лабораторным и экскурсионным оборудованием, 

проводить простые опыты и ставить эксперименты по изучению 

жизнедеятельности растений и животных.  

 

Развивающие цели:  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

• привитие учащимся интереса к познанию объектов живой природы и к 

профессиям, связанным с биологией.  

 

Воспитательные цели: 

• воспитание позитивного ценностного отношения к природе, 

ответственного отношения к собственному здоровью;  

• формирование ценностного отношения к жизни как феномену;  

• развитие у учащихся понимания ценности биологического 

разнообразия как условия сохранения жизни на Земле.  

 

Задачи обучения: 

- Сформировать целостную научную картину мира; 

- Понимать возрастающую роль естественных наук и научных 

исследований в современном мире; 

- Овладеть научным подходом к решению различных задач; 

- Овладеть умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 - Развивать познавательный интерес, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- Сформировать первичные умения, связанных с выполнением 

практических и лабораторных работ; 

- Воспитать ответственное и бережное отношение к окружающей 

природе, сформировать экологическое мышление. 

 

Коррекционные задачи: 

• формировать познавательные интересы обучающихся с задержкой 

психического развития, вариант обучения 5.2, (ТНР) и их 

самообразовательные навыки; 

• создать условия для развития учащегося в своем персональном 

темпе, исходя из его образовательных способностей и интересов; 

• развить мышление, память, внимание, восприятие через 

индивидуальный раздаточный материал,  
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• развить навыки чтения и образно-эмоциональную речевую 

предметную деятельность; 

• увеличивать словарный запас предметных слов и выражений; 

• развить навыки диалоговой предметной речи; 

• развить навыки письменной предметной речи; 

• развить эмоционально-личностную сферу с коррекцией ее 

недостатков; 

• проводить коррекцию пространственной ориентации; 

• повышать мотивацию к обучению; 

• проводить коррекцию устной и письменной речи; 

• формировать адекватное представление об окружающей 

действительности, собственных возможностях; 

• помочь школьникам приобрести (достигнуть) уровень 

образованности, соответствующий его личному потенциалу и 

обеспечивающего возможность продолжения образования и дальнейшего 

развития; 

• научить общим принципам постановки и решения познавательных 

проблем: анализу целей и результатов; выявлению общего и различного; 

выявлению предпосылок (т.е. анализ условий, обоснование, выявление 

причин). 

 

Дифференцированную помощь для обучающихся:  

• инструкция учителя для освоения работы с материалом; 

• структурирование и подача содержания учебного материала с 

ориентацией на зону ближайшего развития ученика; 

• опора на жизненный опыт ребёнка; 

• индивидуальные диалоги по предмету; 

• помощь в прочтении инструкций и описании действий; 

• работа учащихся по алгоритму с последующим анализом ответа и 

его корректировкой; 

• включение разнообразных индивидуальных форм объяснения 

заданий;  

• использование более широкой натуральной наглядности, 

иллюстративной и словесной конкретизации общих положений большим 

количеством наглядных примеров и упражнений, дидактических материалов;  

• использование дифференцированных заданий по объему, уровню, 

видам предлагаемой помощи; 

• включение в парную и групповую деятельность по предмету; 

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Учебный предмет «Биология», в содержании которого ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, 

позволяет формировать у учащихся не только целостную картину мира, но и 

пробуждать у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому 
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материалу, создавать условия для формирования системы ценностей, 

определяющей готовность выбирать определенную направленность 

действий, действовать и оценивать свои действия и действия других людей 

по определенным ценностным критериям. 

В ходе обучения биологии у выпускников основной школы должны 

быть сформированы ценностные ориентации, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные 

методы познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые у 

школьников в процессе изучения биологии, проявляются в: 

отношении к: 

• биологическому научному знанию как одному из компонентов 

культуры наряду с другими естественно-научными знаниями; 

• окружающему миру как миру живых систем и происходящих в них 

процессов и явлений; 

• познавательной деятельности (как теоретической, так и 

экспериментальной) как источнику знаний; 

понимании: 

• практической значимости и достоверности биологических знаний для 

решения глобальных проблем человечества (энергетической, сырьевой, 

продовольственной, здоровья и долголетия человека, техногенных катастроф, 

глобальной экологии и др.); 

• ценности биологических методов исследования объектов живой 

природы; 

• сложности и противоречивости самого процесса познания как 

извечного стремления к истине (на примере истории развития биологии); 

• действия законов природы и необходимости их учета во всех сферах 

человеческой деятельности.  

Расширение сфер человеческой деятельности в современном мире 

неизбежно влечет за собой необходимость формирования у учащихся 

культуры труда и быта при изучении любого предмета. Поэтому в 

содержание учебного предмета «Биология» включаются ценности труда и 

быта. 

отношение к: 

• трудовой деятельности как естественной физической и 

интеллектуальной потребности; 

• труду как творческой деятельности, позволяющей применять знания на 

практике; 

понимание необходимости: 

• полной реализации физических и умственных возможностей, знаний, 

умений, способностей при выполнении конкретного вида трудовой 

деятельности; 

• соблюдения гигиенических норм и правил; сохранения и поддержания 

собственного здоровья и здоровья окружающих, в том числе путем 
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организации правильного питания с учетом знаний основ обмена веществ и 

энергии; 

• осознания достижения личного успеха в трудовой деятельности за счет 

собственной компетентности в соответствии с социальными стандартами и 

последующим социальным одобрением достижений науки биологии и 

биологического производства для развития современного общества. 

Опыт эмоционально-ценностных отношений, который учащиеся 

получают при изучении курса биологии в старшей школе, способствует 

выстраиванию ими своей жизненной позиции. Содержание учебного 

предмета включает совокупность нравственных ценностей: 

отношение к: 

• жизни как высшей ценности во всех ее проявлениях; 

• себе (осознание собственного достоинства, чувство общественного 

долга, дисциплинированность, честность и правдивость, простота и 

скромность, нетерпимость к несправедливости, осознание необходимости 

самосовершенствования); 

• другим людям (гуманизм, взаимное уважение между людьми, 

товарищеская взаимопомощь и требовательность, коллективизм, забота о 

других людях, выполнение общественных поручений, формирование 

собственной позиции по отношению к событиям мирового, федерального, 

регионального, муниципального уровней, уважение, принятие и правильное 

понимание других культур, расовая и национальная толерантность); 

• своему труду (добросовестное, ответственное исполнение своих 

трудовых и учебных обязанностей, развитие творческих начал в трудовой 

деятельности, признание важности своего труда и результатов труда других 

людей); 

• природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к 

нарушениям экологических норм и требований, экологически грамотное 

отношение к сохранению всех компонентов биосферы); 

понимания необходимости: 

• уважительного отношения к достижениям отечественной науки, 

исследовательской деятельности российских биологов (патриотическое 

чувство). 

Курс биологии обладает возможностями для формирования 

коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, 

грамотная речь. Формирование знаний при обучении биологии происходит в 

процессе коммуникации с использованием не только обычного языка, но и 

специальных обозначений, формул, уравнений процессов, т. е. специального 

языка. Ценностные ориентиры направлены на: 

формирование негативного отношения к: 

• нарушению норм языка (обычного и специального) в различных 

источниках информации (литература, СМИ, Интернет и др.); 

понимание необходимости: 
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• получать информацию из различных источников, при этом 

аргументированно и критически оценивать полученную информацию; 

• грамотно пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• вести диалог для выявления разных точек зрения, выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою 

точку зрения; 

• уважать, принимать, поддерживать существующие традиции и общие 

нормы языка. 

Для формирования духовной личности необходимо развивать 

эстетическое отношение человека к действительности, творчество и 

сотворчество при восприятии природы в целом и отдельных ее объектов, в 

том числе человека. Ценностные ориентиры, формируемые в курсе биологии 

в сфере эстетических ценностей, предполагают: 

позитивное чувственно-ценностное отношение к: 

• окружающему миру (красота и гармония окружающей природы); 

• выполнению учебных задач как к процессу, доставляющему 

эстетическое удовольствие (красивое, изящное решение или доказательство, 

логика процессов и явлений, в основе которых лежит гармония); 

понимание необходимости: 

• восприятия и преобразования живой природы по законам красоты; 

• изображения истины, научных знаний в чувственной форме (например, 

в произведениях искусства, посвященных научным открытиям, ученым, 

объектам живой природы); 

• принятия трагического как драматической формы выражения 

конфликта непримиримых противоположностей, их столкновения (на 

примере выдающихся научных открытий). 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентиры составляют 

в совокупности основу для формирования в процессе изучения биологии 

ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте 

общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

 

Основные технологии, методы и формы обучения 

При организации занятий с учащимися по биологии используются 

различные методы и средства обучения с тем, чтобы достичь наибольшего 

педагогического эффекта.  

В обучении параллельно следующие педагогические технологии: 

• технология проблемного обучения; 

• технология развития критического мышления через чтение и письмо 

(РКМЧТП); 

• информационно-коммуникационная технология. 

 

Используемые методы: 

• метод проектов; 
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• словесные методы обучения (рассказ, объяснение, лекция, беседа, 

работа с учебником); 

• наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация 

наглядных пособий, презентаций); 

• практические методы (устные и письменные упражнения, практические 

работы). 

В рамках урока биологии используется коллективная, фронтальная, 

групповая, парная и индивидуальная (в том числе дифференцированная по 

трудности и по видам техники) формы работы учащихся. Огромную 

важность в образовании личности в современный период приобретают 

вопросы   непрерывного образования на основе умения учиться. Теперь это 

не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и 

ценностных установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение 

модели образования — от модели знаний, умений и навыков к модели 

развития личности.  

 

Результаты изучения учебного предмета: 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду. 

4. Уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

6. Формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления. 

 

Метапредметные результаты:  

 

Межпредметные понятия: 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, 

анализ, овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У обучающихся будет сформирована потребность в 
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систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа. 

 

Регулятивные УУД: 

 1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

  

 2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

  

 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. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 
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условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

  

 4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи. 

 5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

• определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

 

Познавательные УУД: 

  1. 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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 
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• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 

 2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот. 

 

 3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 

 4. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора. 

 

  5. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
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• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД: 

  1.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. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

 

  2.Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 
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мнение партнера в рамках диалога; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя 

  

 3.Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения курса биологии в -ом классе:  

Ученик научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых 

организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксонов растений и животных; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений и 

животных; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических 

групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 
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• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ВВЕДЕНИЕ. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОГО И НАУКА СИСТЕМАТИКА 

(2 ч) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. 

Экосистемы. Биосфера — глобальная экологическая система; границы и 

компоненты биосферы. Причины многообразия живых организмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к разнообразным 

условиям среды обитания. Естественная система классификации как 

отражение процесса эволюции организмов. 

 

ЧАСТЬ 1. ЦАРСТВО БАКТЕРИИ (3 ч) 

 ТЕМА 1.1. МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРОКАРИОТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗМОВ 

 Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства 

прокариотических организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности 

строения бактериальной клетки. Понятие о типах обмена у прокариот. 

Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 

распространeнность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское 

значение (на примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

 

ЧАСТЬ 2. ЦАРСТВО ГРИБЫ (5 ч) 

 ТЕМА 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБОВ 

 Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток 

грибов. Основные черты организации многоклеточных грибов. Отделы: 

Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Оомикота; 

группа Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и 

распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности 

человека. 

 ТЕМА 2.2. ЛИШАЙНИКИ 

 Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы 

слоевищ лишайников; особенности жизнедеятельности, распространeнность 

и экологическая роль лишайников. 

 

ЧАСТЬ 3. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ (17 ч) 

 ТЕМА 3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЙ 

 Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы 

и системы органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; 

фитогормоны. Особенности жизнедеятельности растений. Фотосинтез. 

Пигменты. Систематика растений; низшие и высшие растения. 

 ТЕМА 3.2. НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ 

 Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика 

водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зелeные водоросли, Бурые 
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водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных 

биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

 

 ТЕМА 3.3. ВЫСШИЕ СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ 

 Происхождение и общая характеристика высших растений. 

Особенности организации и индивидуального развития высших растений. 

Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. Отдел 

Моховидные; особенности организации,  жизненного  цикла.  

Распространение  и  роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности 

организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. 

Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл 

папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 

 

 ТЕМА 3.4. ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. ОТДЕЛ 

ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, 

распространeнность голосеменных, их роль в биоценозах и практическое 

значение. 

Лабораторные и практические работы (виртуальные и реальные) 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

 ТЕМА 3.5. ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. ОТДЕЛ 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ 

 Происхождение и особенности организации покрытосеменных 

растений; строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы 

Однодольные и Двудольные. Основные семейства покрытосеменных 

растений (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). 

Многообразие, распространeнность цветковых, их роль в биоценозах, в 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

 

ЧАСТЬ 4. ЦАРСТВО ЖИВОТНЫЕ (40 ч) 

 ТЕМА 4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ 

 Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и 

системы органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; 

нервная и эндокринная регуляции. Особенности жизнедеятельности 

животных, отличающие их от представителей других царств живой природы. 

Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные и 

многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения 

животных в биоценозах; трофические уровни и цепи питания. 

 

 ТЕМА 4.2. ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ 
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 Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных 

как целостный организм; особенности организации клеток простейших, 

специальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип Саркожгути 

коносцы; многообразие форм саркодовых и  жгутиковых. Тип Споровики; 

споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации 

представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в 

биоценозах. 

Лабораторные и практические работы (виртуальные и реальные) 

Строение амeбы, эвглены зелeной и инфузории туфельки. 

ТЕМА 4.3. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. 

Клетки и ткани животных. Простейшие многоклеточные — губки; их 

распространение и экологическое значение. 

 ТЕМА 4.4. ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое 

размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных; 

гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы. Роль в природных 

сообществах. 

 ТЕМА 4.5. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ 

 Особенности организации плоских червей. Свободноживущие 

ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. 

Приспособления к паразитизму у плоских червей; классы Сосальщики и 

Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; циклы развития печeночного 

сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей  паразитов; 

меры профилактики паразитарных заболеваний. 

 ТЕМА 4.6. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ 

 Особенности организации круглых червей (на примере человеческой 

аскариды). Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл 

развития человеческой аскариды; меры профилактики аскаридоза. 

 ТЕМА 4.7. ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ 

Особенности организации кольчатых червей (на примере 

многощетинкового червя нереиды); вторичная полость тела. Многообразие 

кольчатых червей; многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, 

пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Лабораторные и практические работы (виртуальные и реальные) 

Внешнее строение дождевого червя. 

 ТЕМА 4.8. ТИП МОЛЛЮСКИ 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. 

Многообразие моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и 

Головоногие моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни 

человека и его хозяйственной деятельности. 

 ТЕМА 4.9. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 
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Происхождение и особенности организации членистоногих. 

Многообразие членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, 

Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. Общая характеристика 

класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие раки. 

Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. 

Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. 

Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. 

Многообразие насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды 

насекомых с полным и неполным превращением. Многообразие и значение 

насекомых в биоценозах. Многоножки. 

 ТЕМА 4.10. ТИП ИГЛОКОЖИЕ 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы 

Морские звeзды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое 

значение. 

 ТЕМА 4.11. ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. 

Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности 

его организации и распространения. 

 ТЕМА 4.12. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ). 

НАДКЛАСС РЫБЫ 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая 

характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. 

Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистепeрые, двоякодышащие и 

лучепeрые. Многообразие  видов  и  черты  приспособленности к среде 

обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

 ТЕМА 4.13. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых 

наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; 

многообразие, среда обитания и экологические особенности. Структурно  

функциональная организация земноводных на примере лягушки. 

Экологическая роль и многообразие земноводных. 

 ТЕМА 4.14. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся 

как первичноназемных животных. Структурно  функциональная 

организация пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, 

ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и 

многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. 

Вымершие группы пресмыкающихся. 

 ТЕМА 4.15. КЛАСС ПТИЦЫ 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. 

Килегрудые, или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или 

плавающие птицы. Особенности организации и экологическая 

дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых 

воздушных пространств, болот, водоeмов и побережий). Охрана и 
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привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и 

его хозяйственной деятельности. 

Лабораторные и практические работы (виртуальные и реальные) 

Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни. 

 ТЕМА 4.16. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

 Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). 

Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно  

функциональные особенности организации млекопитающих на примере 

собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой 

природы в кайнозойскую эру. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, 

Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, 

Приматы и др. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие 

(крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные животные). 

 

ЧАСТЬ 5. ВИРУСЫ (1 ч) 

 ТЕМА 5.1. МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВИРУСОВ 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса 

на примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. 

Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика 

заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (2 ч) 

 Особенности организации и многообразие живых организмов. 

Основные области применения биологических знаний в практике сельского 

хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды 

и здоровья человека. 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

соответствует планированию 7 «А» класса. 
 
 
 
 
 


	Метапредметные результаты:



