
Аннотация к рабочей программе по биологии 7 Б класс 

Рабочая программа по биологии  для  7 специального (коррекционного) 

класса разработана на основе примерной программы основного общего 

образования по биологии. Примерная программа составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05 марта 

2004 г. № 1089, Примерной программы основного общего образования по 

биологии, сборника программ  по биологии для  общеобразовательных 

учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника 

( автор – составитель Г.М. Пальдяева, М.: Дрофа, 2010).  

Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих 

целей:  

1) коррекционно-обучающая: 

-овладение прочными  знаниями и умениями необходимыми для применения в 

повседневной жизни, будущей трудовой деятельности. 

2) коррекционно-развивающая: 

- формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, способность к преодолению трудностей; 

3) коррекционно-воспитательная: 

- воспитание культуры личности, отношения к биологии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости биологии для научно-

технического прогресса, формирование ценностного отношения к живой природе 

и своему организму. 

При составлении программы учитывались следующие особенности детей: 

неустойчивое внимание, малый объём памяти, затруднения при воспроизведении 

учебного материала, несформированность мыслительных операций (анализ, 

синтез, сравнение), плохо развитые навыки чтения, устной и письменной речи. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 

7-го класса предусматривает обучение биологии в объёме 2 часа в неделю, всего 

70 часов. 

Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

1 освоение знаний о строении,  жизнедеятельности и средообразующей роли 

животных, о методах познания животного организма; 

2. овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические 

эксперименты;  



3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

4. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

культуры поведения в природе; 

5. использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для ухода за животными, оценки последствий своей деятельности по отношению 

к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; 

соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

Требования к уровню подготовки  

В результате изучения биологии ученик должен 

знать / понимать:                                                                                                                                                                                                                

·     признаки биологических объектов: живых организмов; животных; 

популяций; экосистем и агроэкосистем; животных своего региона; 

 ·   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   

           · 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: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; 

рассматривать на готовых и приготовленных микропрепаратов и описывать 

биологические объекты;  

                                                                                                                                                    

· распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды животной 

клетки; на живых объектах и таблицах органы и системы органов животных, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространённых 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); 

  - проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки животных основных систематических 

групп; в биологических словарях и справочниках значение зоологических 

терминов; в различных источниках необходимую информацию о животных (в том 

числе с использованием информационных технологий); 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


