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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по биологии для ученицы 7 класса, обучающейся 

по адаптированной образовательной программе для детей с задержкой психического 

развития (вариант 7.1),  составлена на основе:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

- Приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

N1897 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

- Письма Министерства образования и науки  Российской Федерации от 07.06.2013 № 

ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

- ООП ООО ГБОУ СОШ №7 г.Кинеля. 

Программа разработана в соответствии  с авторской программой И.Н. Пономаревой 

(Биология: рабочие программы: 5-9 классы /И.Н. Пономарева. – 2-е издание, переработанное 

– М.: Вентана-Граф, 2017 г.)  

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включёнными в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки  

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях:  

- Биология. 7 класс учебник для учащихся общеобразовательных учреждений В.М. 

Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко – М.: Вентана-Граф, 2016 г. – 242 стр. 

Учебный план на изучение биологии в 7 классе отводит  2 часа в неделю в течение 

учебного года обучения, итого 68 часов в год. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала 

обучающимися, испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются 

различного характера задержки психического развития.  Программа для обучения таких 

детей несколько изменена. Некоторые темы изучаются ознакомительно.  

При составлении программы учитывались следующие психические особенности 

детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, нарушения речи. Процесс обучения таких школьников имеет 

коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании заданий, 

направленных на коррекцию недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, 

связь изучаемого материала с реальной жизнью.  

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 
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формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение биологических знаний. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации 

учащихся, формирование интереса и положительной мотивации учащихся к изучению 

предметов естественного цикла, а также способствовать реализации возможностей и 

интересов учащихся. 

Данная программа ставит следующие задачи: 

- коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика; 

- формирование личностных качеств современного человека; 

- подготовка подростка с ОВЗ к жизни. 

Планируемые результаты изучения предмета «Биология»  

Изучение биологии по данной рабочей программе способствует формированию у 

обучающихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Личностные результаты: 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

биологии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2)  реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
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предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

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

проекта). 

4. Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

5. Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

6. Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

7. Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет). 

8. Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

9. В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

10. Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

11. Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

12. Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

Познавательные: 

1. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом. 

2. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

3. Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

4. Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

5. Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. 
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6. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

7. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания. 

8. Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

9. Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные: 

1. Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

2. В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

3. Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

4. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

5. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов животных) и процессов, характерных для живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

животных; 

- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

- осуществлять классификацию биологических объектов (животных) 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 
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среде обитания; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- 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. 

Основные методические принципы коррекционной работы 

1. Усиление практической направленности учебного материала (нового). 

2. Выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, 

выделять главного в материале). 

4. Опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках 

предмета и нескольких предметов). 

5. Соблюдение в определение объѐма изучаемого материала, принципов необходимости 

и достаточности. 

6. Введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации 

познавательной деятельности. 

7. Учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-

ориентированного обучения. 

8. Практико-ориентированная направленность учебного процесса. 

9. Связь предметного содержания с жизнью (проектирование жизненных компетенций 

обучающегося с ОВЗ). 

10. Включение всего коллектива учащихся в совместную деятельность по оказанию 

помощи друг другу. 

11. Привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, 

обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства). 

Коррекционные методы на уроках: 
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1. Наглядная опора в обучении; алгоритмы. 

2. Комментированное управление. 

3. Поэтапное формирование умственных действий. 

4. Опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика. 

5. Безусловное принятие ребенка (да он, такой как есть). 

6. Игнорирование некоторых негативных проступков. 

7. Обязательно эмоциональное поглаживание. 

8. Метод ожидания завтрашней радости 

Для проектирования индивидуальных образовательных задач используются 

следующие принципы обучения: 

1. Динамичность восприятия, предполагает обучение, в ходе которого у ученика должны 

создаваться возможности упражняться во все более усложняющихся заданий и тем самым 

создавались бы условия для развития межреализаторских связей на уроке. 

Методы: 

а) задания по степени нарастающих трудностей; 

б) включение в урок заданий включающих различные доминантные характеры;  

в) разнообразные типы уроков для смены видов деятельности на уроке. 

2. Продуктивной обработке учебной информации предполагает организации учебной 

деятельности в ходе, которой ученики упражнялись бы в освоении только что показанных 

способов работы с информацией, но только на своѐм индивидуальном задании. 

Методы: 

а) задания, предполагающие самостоятельную обработку информации; 

б) дозированная поэтапная помощь педагога; 

в) перенос способов обработки информации на своѐ индивидуальное задание. 

3. Принцип развития и коррекции высших психических функций, т.е. включение в урок 

специальных упражнений для развития памяти, внимания, мышления, моторики. Нельзя 

корректировать на уроке всѐ нужно выбрать две функции. 

Формы контроля: тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа, зачет. 

Содержание учебного курса биологии  

Царство Животные 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация животных. 

Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 

Значение животных в природе и жизни человека. 
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Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Значение простейших в природе и жизни 

человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные.  Регенерация. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и 

круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков и их значение в 

природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая  характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Охрана 

членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 

деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности 

насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 

Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности 

у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 
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Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Многообразие 

современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 

Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное 

поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при 

укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. 

Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за 

домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Тематическое планирование 

№ п/п 

 

Тема 

Количество 

 часов 

Количество  

контрольных  

работ   

7 класс 

1 Общие сведения о мире животных. Строение 

тела животных  

7  

2 Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 4  

3 Подцарство Многоклеточные.  Типы Плоские 

черви, Круглые черви, Кольчатые черви 

8 1 



 

10 
 

 

4 Тип Моллюски 4  

5 Тип Членистоногие 8 1 

6 Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы 6 1 

7 Класс Земноводные, или Амфибии 4  

8 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 4 1 

9 Класс Птицы 8 1 

10 Класс Млекопитающие, или Звери 11 1 

11 Развитие животного мира на Земле 4  

Итого  68 6 


