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Адаптированная общеобразовательная рабочая программа учебного предмета «Биология»
для обучающихся с задержкой психического развития в 7 классе составлена в соответствии:
 с

адаптированной основной общеобразовательной программой основного общего
образования для детей с ОВЗ (ЗПР) ГБОУ ООШ № 23 г.о. Чапаевск Самарской области;
 с программой основного общего образования. Биология. 5-9 классы. Линейный курс.
(авторы: Н.И. Сонин, В.Б. Захаров) – М.: Дрофа, 2017.
Учебник:
Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения. 7 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений (линейный курс). Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. Издательство
«Дрофа», 2016.
Адаптированная рабочая программа «Биология» разработана с учетом общих
образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития. Обучающиеся с
ЗПР—это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. К категории
обучающихся с задержкой психического развития относятся обучающиеся, испытывающие в
силу различных биологических и социальных причин стойкие затруднения в усвоении
образовательных программ при отсутствии выраженных нарушений интеллекта.
При задержке психического развития формирование предметных знаний, умений, навыков
затруднено в результате преобладания более простых мыслительных операций (анализ и синтез),
снижения уровня логичности и отвлеченности мышления, трудности перехода к абстрактноаналитическим формам мышления. Преобладание механической памяти над абстрактнологической, непосредственного запоминания — над опосредованным, снижение объемов
кратковременной и долговременной памяти, значительное снижение способности к
непроизвольному запоминанию. Ограниченность словарного запаса, особенно активного,
замедление овладения грамматическим строем речи, дефекты произношения, трудности овладения
письменной речью.
Основу для содержания адаптированной рабочей программы «Биология» составляют
психолого-дидактические принципы коррекционно-развивающего обучения, а именно:
матривают
восполнение пробелов предшествующего развития, формирование готовности к восприятию
наиболее сложного программного материала;
обучающегося, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей;
-воспитательного процесса,
обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции познавательной
деятельности и речи обучающегося, преодоление индивидуальных недостатков развития;
поставленными задачами.
Адаптированная рабочая программа «Биология» включает в себя цели и задачи
коррекционной работы
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Совершенствование движений и сенсомоторного развития:

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
льной памяти и внимания;

Развитие основных мыслительных операций:
ие навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми
понятиями);

Развитие различных видов мышления:
-образного мышления;
-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи
между предметами, явлениями и событиями).
Адаптированная рабочая программа «Биология» предусматривает дифференциацию
образовательного материала, то есть отбор методов, средств, приемов, заданий, упражнений,
соответствующих уровню психофизического развития, на практике обеспечивающих усвоение
обучающимися образовательного материала. Для обеспечения системного усвоения знаний по
предмету осуществляется:

предмета,

-значимых функций, необходимых для решения учебных задач
Содержание программы направлено на освоение учащимися с ЗПР базовых знаний и
формирование базовых компетентностей, что соответствует основной образовательной программе
основного общего образования.
Концептуальные основы, цели и задачи изучения биологии, содержание и требования к
уровню подготовки обучающихся, описанные в программе, лежащей в основе данной, сохранены.
Темы и количество часов соответствует темам и количеству часов в авторской программе.
Скорректированы темы практических работ. Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).
Результаты изучения учебного предмета.
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Изучение курса «Биология 7 класс» направлено на достижение следующих результатов
(освоение универсальных учебных действий – УУД):
Личностные результаты:
• осознание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы;
• умение реализовывать теоретические познания на практике;
• понимание важности ответственного отношения к обучению, готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 развитие интеллектуальных и творческих способностей;
 воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания;
 признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей;
 развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных
наук.
Познавательные результаты:
• переводить практическую задачу в учебную;
• формулировать учебно-познавательную задачу, обосновывать ее учебными потребностями
и мотивами, выдвинутыми проблемами и предложениями;
• самостоятельно составлять алгоритм (или его часть), конструировать способ решения
учебной задачи;
• выбирать методы познания окружающего мира;
• анализировать требуемое содержание, различать его фактическую и оценочную
составляющую;
• проводить опыт, эксперимент по самостоятельно составленному плану;
• формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта,
исследования;
• презентовать полученные результаты опытной, экспериментальной или исследовательской
деятельности;
• использовать знаково-символические средства для представления информации и создания
несложных моделей изучаемых объектов;
• преобразовывать предложенные модели в текстовый вариант представления информации и
проводить обратные действия.
Метапредметные результаты:
 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять учебную
деятельность;
 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а
также искать их самостоятельно;
 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.
 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления;
 Выявлять причины и следствия простых явлений;
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 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для
указанных логических операций;
 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;
 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.)
 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст);
 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
договариваться друг с другом);
 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы;
 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения и корректировать его;
 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);
 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Предметные результаты:
 Понимать смысл биологических терминов;
 Знать признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов растений,
грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, и грибов своего
региона;
 Знать сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание,
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и
изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах;
 Уметь объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной
картины мира, роль растений в жизни человека;
 Уметь объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной
картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность
происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп);
роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи
организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы;
необходимость защиты окружающей среды; взаимосвязи человека и окружающей среды;
зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды.
 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты,
 описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений,
сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать
биологические объекты;
 распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах органы цветкового растения,
растения разных отделов; наиболее распространенные растения своей местности, культурные
растения, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения;
 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы
взаимодействия разных видов в экосистеме;
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 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы,
представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;
 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической
группе (классификация);
 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на
здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на
живые организмы и экосистемы;
 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и
справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую
информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями,
грибами и вирусами.
 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями.
 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей
среде.
 выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними.
 проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
Царство Бактерии
Предметные результаты обучения
Обучающиеся должны знать:
- строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий;
- разнообразие и распространение бактерий и грибов;
- роль бактерий и грибов в природе и жизни человека;
- методы профилактики инфекционных заболеваний.
Обучающиеся должны уметь:
- давать общую характеристику бактерий;
- характеризовать формы бактериальных клеток;
- отличать бактерии от других живых организмов;
- объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.

Метапредметные результаты обучения
Обучающиеся должны уметь:
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- работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами,
- составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке;
- разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники информации;
- готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации
учебника и дополнительных источников;
- пользоваться поисковыми системами Интернета.
Царство Грибы.
Предметные результаты обучения
Обучающиеся должны знать:
- основные понятия, относящиеся к строению про- и эукариотической клеток;
- строение и основы жизнедеятельности клеток гриба;
- особенности организации шляпочного гриба;
- меры профилактики грибковых заболеваний.
Обучающиеся должны уметь:
- давать общую характеристику бактериям и грибам;
- объяснять строение грибов и лишайников;
- приводить примеры распространѐнности грибов и лишайников;
- характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах;
- определять несъедобные шляпочные грибы;
- объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.
Метапредметные результаты обучения
Обучающиеся должны уметь:
- работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами;
- составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке;
- пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска определений
биологических терминов.

Царство Растения.
Предметные результаты обучения
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Обучающиеся должны знать:
- основные методы изучения растений;
- основные группы растений (Водоросли, Моховидные, Хвощевидные, Плауновидные,
Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые), их строение, особенности жизнедеятельности и
многообразие;
- особенности строения и жизнедеятельности лишайников;
- роль растений в биосфере и жизни человека;
- происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.
Обучающиеся должны уметь:
- давать общую характеристику царства Растения;
- объяснять роль растений биосфере;
- характеризовать основные группы растений (Водоросли, Моховидные, Хвощевидные,
Плауновидные, Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые);
- объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира;
- характеризовать распространение растений в различных климатических зонах Земли;
- объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических поясов.
Метапредметные результаты обучения
Обучающиеся должны уметь:
- выполнять лабораторные работы под руководством учителя;
- сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения;
- оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира;
- находить информацию о растениях в дополнительных источниках,
оценивать еѐ, переводить из одной формы в другую.

анализировать и

Требования к уровню подготовки обучающихся
должны знать (понимать):
• особенности жизни как формы существования материи;
• фундаментальные понятия биологии;
• о существовании эволюционной теории;
• основные группы прокариот, грибов, растений особенности их организации, многообразие, а
также экологическую и хозяйственную роль живых организмов; основные области применения
биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при
охране окружающей среды и здоровья человека;
должны уметь:
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•
пользоваться
знанием
биологических
закономерностей
для
объяснения
с
материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также
различных групп растений, животных, в том числе и человека;
• давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам;
•
работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических
исследований;
• работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат;
• владеть языком предмета.
СОДЕРЖАНИЕ
Раздел 1. Введение (8 часов)
Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Основные положения
учения Ч.Дарвина о естественном отборе. Естественная система живой природы как отражение
эволюции жизни на Земле. Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия
существования на древней планете. Смена флоры и фауны на Земле: возникновение новых и
вымирание прежде существовавших форм. Царства живой природы.
Раздел 2. Царство Прокариоты (5 часов)
Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождения прокариотических
организмов (5 ч)
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;
распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на
примере представителей подцарства Настоящие бактерии).
Демонстрация.
Схема возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов; развитие царств
растений и животных, представленных в учебнике. Строение клеток различных прокариот.
Строение и многообразие бактерий.
Основные понятия. Безъядерные (прокариотические) клетки. Эукариотические клетки, имеющие
ограниченное оболочкой ядро. Клетка – элементарная структурно-функциональная единица всего
живого.
Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на Земле как
естественное событие в цепи эволюционных преобразований материи в целом. Характеризовать
особенности организации клеток прокариот, анализировать их роль в биоценозах. Приводить
примеры распространенности прокариот.
Раздел 3. Царство Грибы. Лишайники. (11 часов)
Тема 2.1. Общая характеристика грибов (8 ч)
Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты
организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота,
Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и
распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека.
Демонстрация.
Схемы строения представителей различных систематических групп грибов. Различные
представители царства Грибы. Строение плодового тела шляпочного гриба.
Лабораторные и практические работы
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1. Строение плесневого гриба мукора.
2. Распознавание съедобных и ядовитых грибов.
Тема 2.2. Лишайники (3 ч)
Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников,
особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль лишайников.
Демонстрация.
Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников.
Основные понятия. Царства живой природы. Доядерные (прокариотические) организмы;
бактерии, цианобактерии. Эукариотические организмы, имеющие ограниченное оболочкой ядро.
Умения. Объяснять строение грибов и лишайников. Приводить примеры распространенности
грибов и лишайников и характеризовать их роль в биоценозах.
Раздел 4. Царство Растения (36 часов)
Тема 3.1. Общая характеристика растений (2 ч)
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.
Демонстрация.
Рисунки учебника, показывающие особенности строения и жизнедеятельности различных
представителей царства растений. Схемы, отражающие основные направления эволюции
растительных организмов.
Тема 3.2. Низшие растения (6 ч)
Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности
строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы
Зеленые водоросли, Бурые и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных
биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение.
Демонстрация.
Схемы строения водорослей различных отделов.
Лабораторная работа.
3. Изучение внешнего строения водорослей.
Тема 3.3. Высшие растения (8 ч)
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.
Демонстрация.
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Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов. Различные представители мхов,
хвощей и плаунов. Схемы строения папоротника; древние папоротниковидные. Схема цикла
развития папоротника. Различные представители папоротников.
Лабораторная работа
4. Изучение внешнего строения мхов.
5. Изучение внешнего строения папоротника.
Тема 3.4. Отдел Голосеменные растения (8 ч)
Происхождение и особенности организации голосеменных растений: строение тела, жизненные
формы голосеменных. Многообразие, распространенность голосеменных, их роль в биоценозах и
практическое значение.
Демонстрация.
Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. Различные представители голосеменных.
Лабораторная работа
6. Изучение строения и многообразия голосеменных растений.
Тема 3.5. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения (11 ч)
Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений: строение тела,
жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные семейства
(2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие,
распространенность цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной
деятельности.
Демонстрация.
Схемы строения цветкового растения; строение цветка. Цикл развития цветковых растений
(двойное оплодотворение). Представители различных семейств покрытосеменных растений.
Лабораторные и практические работы.
7. Изучение строения покрытосеменных растений.
8. Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, определение их
систематического положения в жизни человека.
Основные понятия. Растительный организм. Низшие растения. Отделы растений. Зеленые, бурые
и красные водоросли. Мхи, плауны, хвощи, папоротники; жизненный цикл; спорофит, гаметофит.
Голосеменные растения; значение появления семени; жизненный цикл сосны; спорофит,
гаметофит. Высшие растения. Отделы растений. Покрытосеменные растения; значение появления
плода; жизненный цикл цветкового растения; спорофит и гаметофит.
Умения. Объяснять особенности организации клеток, органов и тканей растений. Приводить
примеры распространенности водорослей, споровых, голосеменных и цветковых растений и
характеризовать их роль в биоценозах.
Раздел 5. Растения и окружающая среда (8 ч)
Тема 5.1. Растительные сообщества. Многообразие фитоценозов (3 ч) Растительные сообщества —
фитоценозы. Видовая и пространственная структура растительного сообщества; ярусность. Роль
отдельных растительных форм в сообществе.
Лабораторные и практические работы
9. Составление таблиц, отражающих состав и значение отдельных организмов в фитоценозе.
Тема 5.2. Растения и человек (2ч) Значение растений в жизни планеты и человека. Первичная
продукция и пищевые потребности человека в растительной пище. Кормовые ресурсы для
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животноводства. Строительство и другие потребности человека. Эстетическое значение растений
в жизни человека.
Практическая работа.
10. Разработка проекта выращивания растений на школьном дворе.
Тема 5.3. Охрана растений и растительных сообществ (3ч) Причины необходимости
охраны растительных сообществ. Методы и средства охраны природы. Законодательство в
области охраны растений

Тематическое планирование.
Тематическое планирование предмета «Биология» - 7 класс (68 часов)
№ п/п темы,
раздела
1.
2.
3.
4.
5.

Раздел, тема
Введение.
Царство Прокариоты.
Царство Грибы. Лишайники.
Царство Растения.
Растения и окружающая среда.
Всего

общее
8
5
11
36
8
68

Количество часов
теория
практика
8
5
9
2
30
6
6
2
58
10
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