
Адаптированная рабочая программа составлена на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта, Примерной программы основного общего 

образования по биологии и Программы основного общего образования по биологии 

авторов Н.И. Сонина, В.Б. Захарова, Е.Т. Захаровой. Биология. 6-11 классы.- М.: Дрофа, 

2011.- 138 с.//, полностью отражающей содержание Примерной программы, с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой 

многочисленную категорию детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 

отставание в развитии затрудняет овладение программой и требует создания для них 

особых образовательных условий. Без обеспечения этих образовательных условий дети с 

задержкой психического развития не овладевают программным материалом, стойко не 

успевают в школе и выпадают из обучения. 

Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения содержания 

учебного предмета «Биология» для обучающихся с ЗПР 

Задачи: 

1. Адаптирование образовательного процесса в соответствии с особенностями 

развития обучающихся с ЗПР. 

2. Стимулирование интереса обучающихся к познавательной и учебной 

деятельности. 

3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности. 

Для обучающихся с ЗПР характерны: 

• незрелость эмоционально-волевой сферы, замедленное психическое развитие 

• пониженная работоспособность, быстрая утомляемость, замедленный темп 

деятельности 

• низкий уровень общей осведомлѐнности 

• нарушение внимания и памяти, особенно слухоречевой и долговременной 

• недостаточность зрительного и слухового восприятия 

• слабая координация движения, недоразвитие моторики 

• негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность словаря, 

нарушения звукопроизношения, ограниченный запас знаний, трудности усвоения логико- 

грамматических конструкция, недостаточность фонетико-фонематического восприятия) 

• снижение познавательной активности. 

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний 

об окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту. 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

• развитие навыков каллиграфии; 

• развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

• развитие восприятия, представлений, ощущений; 

• развитие памяти; 

• 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; 

• развитие умения работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

• развитие умения 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: 

• коррекция монологической речи; 

• коррекция диалогической речи. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

При организации учебных занятий с обучающимися с ЗПР необходимо: 

1. Осуществлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные 

средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение 

материала небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического 

материала и т.д.). 

3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную 

деятельность детей, развивают их речь и формируют необходимые навыки. 

4. Корректировать деятельность обучающихся. 

5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока. 

6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять 

малейшие успехи детей, своевременно и тактично помогать каждому ребенку, развивать в 

нем веру в собственные силы и возможности.__ 

Формы работы для детей с ЗПР: 

• индивидуальная 

• групповая 

• по образцу 

• по алгоритму 

В соответствии с учебным планом изучение биологии складывается следующим 

образом: 8 класс « Человек» - 70 часов в год, 2 часа в неделю. 

Промежуточная аттестация является обязательной. Она проводится в соответствии 

с Положением по каждому учебному предмету по итогам года, в том числе за счѐт часов 

резерва. 

В основе курса лежит концентрический принцип построения обучения. Изучение 

биологии в 6-9 классах обеспечивает базовый уровень подготовки обучающихся 

основной школы. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний данная 

рабочая программа предусматривает выполнения ряда лабораторных работ и 

практических работ. 

Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 



людей; методах познания живой природы; 

- овладения 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; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни. 

При обучении учеников, имеющих нарушения интеллекта, в общеобразовательном классе 

используются следующие методы и формы работы: 

Индивидуальная проверка. 

Работа по карточкам. 

Беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, обучающихся по 

данной программе. 

Объяснение нового материала (обязательно с опорой на наглядность и работой над 

алгоритмом выполнения задания). 

Работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму). 

Выполнение упражнений из учебника и работа по карточкам. 


