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Адаптированная  рабочая  программа для обучающихся  с задержкой психического развития 

составлена на основании  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, является частью Адаптированной 

общеобразовательной программы для обучающихся с задержкой психического развития 

Абаканского СУВУ и состоит из следующих разделов: 

1. Особенности организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

       3.  Содержание учебного предмета. 
 4.  Тематическое планирование. 

 

1. Особенности организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 

 
         Адаптированная рабочая программа для обучающихся с задержкой психического развития 

разработана  для данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

    На ряду с общеобразовательными целями и задачами ставятся коррекционные цели и 

задачи: 

Цели: 

Коррекционно-образовательная: создание условий для оптимального уровня овладения 

воспитанниками учебной программы по письму и развитию речи в соответствии с их 

способностями и возможностями. 

Коррекционно-развивающая:   создание условий для развития коммуникативных способностей 

воспитанников с проблемами в развитии. 

Коррекционно-воспитательная. создание условий, направленных на развитие интереса к 

изучению предмета, сохранению жизни и здоровья воспитанников. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

1. Обеспечивать    воспитанников     достаточным    уровнем    знаний    через планомерное 

выполнение реализацию разделов учебной программы с учетом    еѐ    линейно-

концентрированной    направленности    и реализацию требований коррекционно-

развивающего обучения. 

2. Осуществлять  индивидуальный  и  дифференцированный  подход  в   обучении  

воспитанников с проблемами через систематическое изучение их особенностей и расширение 

учебно-методической и учебно- дидактической базы предметного кабинета. 

3. Контролировать уровень усвоения учебной программы воспитанников через текущую  

проверку знаний, проведение проверочных, контрольных и диагностических работ. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Работать  над  развитием  коммуникативных  функций  речи  через  обогащение, 

активизацию словарного запаса воспитанников, развитие способности грамотно оформлять 

устную и письменную речь. 

2. Работать    над    формированием    познавательных    способностей воспитанников через 

развитие психологических функций. 

3. Развивать деятельностно - коммуникативные способности воспитанников через организацию 

различных форм работы на уроке (индивидуальную, парную),  видов деятельности 

(взаимопроверку, ролевую игру, ведение диалога на заданную тему). 



  

 

Коррекционно-воспитательные: 

 

1. Развивать интерес к изучению предмета через создание на уроках «ситуации успеха» для 

каждого воспитанника, вне зависимости от  его способностей, осуществление различных форм 

поощрения, использование занимательного материала. 

2. Соблюдать здоровьесберегающие технологии через выполнение санитарно- гигиенических 

требований к кабинету, учебному  процессу, использованию средств и приемов, направленных 

на исключение мышечного и зрительного переутомления. 

     При изучении учебного материала создаются  специальные условия в системе 

коррекционно-развивающего обучения:  конкретность указания действий и вариативных 

тренировочных упражнений, поэтапного обобщения, памяток-инструкций, опоры на наглядность, 

связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Отбор материала выполняется на основе принципа минимального числа вводимых 

специфических понятий, которые будут использоваться. 

Ввиду психологических особенностей обучающегося, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления: 

- Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики 

и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики.  

- Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие 

внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о 

времени.  

- Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями).  

- Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по 

словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

- Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 

адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 

умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике.  

- Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

- Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

  Живые организмы 

Обучающийся  

научится: 



  

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 
организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 
организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 
растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 
грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 
бактерий, грибов) 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; 

 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; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно- 
популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 
работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 
размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 
бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 



  

 
 

3.     Содержание учебного предмета «Биология» Живые организмы 

 
Биология – наука о живых организмах 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

  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. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение 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. Происхождение кишечнополостных. 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. Происхождение червей. 

Тип Моллюски 
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. 

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. 

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. Происхождение 

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. 

          

Эволюция  строения и функций органов  и  их систем у животных. 

Индивидуальное развитие  животных. 

Биоценозы.  Животный мир. 

Животный мир  и  хозяйственная  деятельность  человека. 

          

                               4. Тематическое планирование  
                                       7 класс 

 

№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 

1 Введение 1 

2. Раздел 1. Простейшие. 
Раздел 2 Многоклеточные животные 

1 

18 

3 Раздел 3. Эволюция строения и функций 

органов и их систем у животных 

6 

4 Раздел 4. Индивидуальное развитие животных 4 

5 Раздел 5.  Биоценозы. Животный мир 2 

        6 Раздел 6. Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека 

2 

 Итого 34 

                            


