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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  

(индивидуальное обучение) 

 по биологии 

7 класс  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа по биологии для индивидуального обучения в 

7 классе составлена на основе нормативно-правовых документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, 2010 г (с изменениями, Приказ №1577 от 31.12.2015г «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г №1897»). 

 Примерной  программы  по  биологии  для  основной  школы.  

 Авторская программа по биологии В.В.Пасечника . Биология. 5-9 классы : рабочие 

программы : учебно-методическое пособие / сост. Г.М. Пальдяева. - М: Дрофа.  

 Положения о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

реализующего ФГОС второго поколения.  

При адаптации программ основное внимание обращается на овладение детьми 

практическими умениями и навыками, уменьшение объёма теоретических сведений, 

перенесение отдельных тем или целых разделов для обзорного, ознакомительного 

изучения, так как усложняющийся в основной школе материал, насыщенность его 

теоретических разделов, значительный объём представляют значительные трудности для 

детей с ОВЗ, которые отличаются низким уровнем развития восприятия, недостатками в 

мыслительной деятельности, сниженным уровнем познавательной активности, 

недостаточной продуктивностью непроизвольной памяти, что отрицательно влияет на 

успешность их обучения и воспитания. 

Согласно  учебному  плану  ГБОУ  СОШ  № 5 на  2020  –  2021  учебный  год  на  

изучение  предмета «Биология»  в  7  классе  отводится  2 учебных  часа  в  неделю, итого 

68 ч. в год.   

Количество часов по индивидуальному плану с Веденеевым А. составляет 0,5 часа в 

неделю, итого 17 часов в год. Остальные темы вынесены на самостоятельное освоение и 

изучение. 

 

Для  реализации программы выбран  учебно-методический  комплекс: 

1. Пасечник В.В. «Биология. Линия Жизни», Просвещение 7 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.   Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Коррекционные задачи в обучении и воспитании детей с ограниченными возможностями, 

реализуемых в курсе изучения учебного предмета «Биология» 

Коррекция восприятий и представлений: 

• работать над совершенствованием полноты зрительных, слуховых, моторных 

ощущений; 

• развивать целенаправленное восприятие размера, формы, качеств объекта; 

• увеличивать объем зрительных и слуховых восприятий; 

• совершенствовать точность восприятия, активность; 

• учить сравнивать объекты, устанавливать черты сходства и различия объектов. 

Коррекция памяти: 

• развивать точность, прочность, скорость запоминания; 

• развивать объем памяти; 

• развивать словесно – логическую память, образную память, зрительную память; 

• совершенствовать быстроту, полноту, точность воспроизведения; 

• развивать личностные мотивы запоминания (умение создать установку на 

длительное и прочное запоминание); 

• формировать полноту воспроизведения словесного материала, умение пользоваться 

полным ответом, составлять план ответа; 

• совершенствовать перенос «опыта», умение воспроизводить знания в новых 

условиях; 

• развивать произвольную память. 

Коррекция внимания: 

• развивать навык самоконтроля; 

• развивать целенаправленность внимания; 

• развивать быстроту переключения внимания; 

• увеличивать объем внимания, силу внимания; 

• развивать устойчивое внимания. 

Коррекция самооценки: 

• воспитывать самоконтроль, взаимоконтроль; 

•  формировать адекватный уровень притязаний; 

• корригировать отрицательные реакции на замечания. 

Коррекция мышления: 

• развивать умение классифицировать объекты по различным признакам; 

• развивать умение анализировать ход выполняемой работы, сравнивать с образцом; 

• развивать умение выделять из общего частное; 

• развивать умение анализировать, сравнивать, делать выводы; 

• развивать умение понимать связь событий и строить последовательное 

умозаключение; 

• формировать целенаправленность в работе; 

•  активизировать мыслительную деятельность; 

•  развивать последовательность мышления; 

• развивать умение правильно отражать действительность, правильно проявлять свое 

отношение к ней. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы: 

• воспитывать самостоятельность принятия решения; 

• развивать инициативу, стремление к активной деятельности; 

• формировать стремление добиваться конечного результата, доводить начатое дело 

до конца; 



•  вырабатывать привычки положительного поведения; 

• воспитывать сознательную дисциплину. 

Коррекция речи: 

• совершенствовать слуховое восприятие, внимание; 

• развивать импрессивную сторону речи (понимание); 

• развивать экспрессивную сторону речи (воспроизведение) речи; 

• развивать коммуникативные функции речи, как средства общения; 

• развивать диалогическую речь; 

• расширять активный и пассивный словарь; 

• формировать навыки сознательного и выразительного чтения. 

 

Предметные результаты 

№ Наименован

ие разделов, 

тем 

Дидактические единицы образовательного процесса 

  выпускник научится выпускник получит возможность 

 7 класс 

 Бактерии, 

грибы, 

лишайники 

 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 

 выявлять примеры и 

раскрывать сущность 

приспособленности организмов 

к среде обитания 

 находить информацию о 

растениях, животных грибах и 

бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе 

 создавать собственные 

письменные и устные сообщения 

о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких 

источников информации 

 Многообраз

ие 

растительно

го мира 

 устанавливать 

взаимосвязи между 

особенностями строения и 

функциями органов и систем 

органов 

 раскрывать роль биологии 

в практической деятельности 

людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни 

человека;  

 значение биологического 

разнообразия для сохранения 

биосферы 

 объяснять общность 

 находить информацию по 

вопросам общей биологии в 

научно-популярной литературе, 

специализированных 

биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсах 

 создавать собственные 

письменные и устные сообщения 

о современных проблемах в 

области биологии и охраны 

окружающей среды на основе 

нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории 



происхождения и эволюции 

организмов на основе 

сопоставления особенностей их 

строения и функционирования 

ииииии 

 устанавливать 

взаимосвязи между 

особенностями строения и 

функциями органов и систем 

органов 

 находить в учебной, 

научно-популярной литературе, 

Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, 

оформлять ее в виде 

письменных сообщений, 

докладов, рефератов 

сверстников 

 ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью 

и здоровью других людей 

(признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой 

природы) 

 создавать собственные 

письменные и устные сообщения 

о современных проблемах в 

области биологии и охраны 

окружающей среды на основе 

нескольких источников 

информации 

 Многообраз

ие 

животного 

мира 

 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 

 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 

 находить информацию о 

растениях, животных грибах и 

бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе 

 создавать собственные 

письменные и устные сообщения 

о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких 

источников информации 

 Экосистемы  знать и аргументировать 

основные принципы здорового 

образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха 

 анализировать и 

оценивать влияние факторов 

риска на здоровье человека 

 находить информацию о 

растениях, животных грибах и 

бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе 

 создавать собственные 

письменные и устные сообщения 

о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких 



источников информации 

 

 

II.  Содержание учебного предмета «Биология» 

Глава 1.Бактерии, грибы, лишайники.- 2 ч.  
Бактерии- доядерные организмы Грибы – царство живой природы.Практическая 

работа: « Распознавание съедобных и ядовитых грибов.» Лабораторная работа « Изучение 

строения плесневых грибов» Лишайники – комплексные симбиотические организмы.  

Глава 2 .Многообразие растительного мира – 7 ч.  
Водоросли- древние низшие растения Риниофиты – первые наземные высшие 

растения. Мхи – строение и жизнедеятельность, роль в природе, хозяйственное значение. 

Папоротники, строение и жизнедеятельность, роль в природе, хозяйственное значение, 

использование и охрана папоротников.  

Семенные растения, особенности строения и жизнедеятельность Многообразие 

голосеменных, Хвойный лес как природное сообщество. Покрытосеменные растения , 

особенности строения и процессов жизнедеятельности, классификация покрытосеменных 

растений.  

Глава – 3 Многообразие животного мира- 7 ч.  
Общие сведения о животном мире.  

Одноклеточные животные, особенности строения и жизнедеятельности., меры 

предупреждения заболеваний, вызванных одноклеточными.  

Многоклеточные животные, особенности строения, специализация клеток. Ткани, органы, 

системы органов.  

Кишечнополостные, особенности строения. Рефлекс. Многообразие 

кишечнополостных. Черви, многообразие червей, паразитические черви, меры 

предупреждения заражения паразитическими червями.  

Моллюски, особенности строения, промысловое значение, роль в природе и жизни 

человека.  

Членистоногие, особенности строения,. Инстинкты. Членистоногие – возбудители 

и переносчики болезней человека и животных., вредители сельскохозяйственных 

растений. Практическое значение и охрана.  

Хордовые, общая характеристика. Рыбы, многообразие рыб. Роль в природе, 

практическое значение и охраны.  

Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности.  

Предохранение от укусов и первая помощь при укусе ядовитой змеи.  

Птицы, особенности строения, забота о потомстве, роль птиц в природе, 

практическое значение, охрана птиц.  

Млекопитающие, особенности строения, забота о потомстве. Животноводство, 

породы млекопитающих. Практическое значение и охрана.  

Глава 5. Экосистемы- 1ч.  
Естественные и искусственные экосистемы.  

Экологические факторы.  

.  

 

 

 

 

 



III.   Тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности 
Распределение учебного материала курса 

 

Тема Основное содержание по темам Количество 

часов 

7 класс 

Тема 1.  

Бактерии, 

грибы, 

лишайник

и 

 

Бактерии- доядерные организмы Грибы 

– царство живой природы.  
2 ч 

Тема 2. 

Многообра

зие 

растительн

ого мира 

Значение водорослей в природе и 

жизни человека. Моховидные. 

Изучение внешнего строения мхов (на 

местных видах). Плауновидные. 

Хвощевидные. Изучение строения и 

многообразия голосеменных растений. 

Покрытосеменные, или Цветковые. 

Внешнее строение листа рост и 

развитие организмов". Изучение 

органов цветкового растения 

7 ч 

Тема 3. 

Многообра

зие 

животного 

мира 

 

Многообразие кишечнополостных. 

Класс Головоногие моллюски. Класс 

Паукообразные. Многообразие 

насекомых. Строение и 

жизнедеятельность рыб. Класс Птицы. 

Изучение внешнего строения птиц, 

особенностей перьевого покрова. 

7 ч 

Тема 4. 

Экосистем

ы 

Экосистема. Среда обитания 

организмов. Экологические факторы 
1 
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