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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная программа «Экология животных» 

(далее – Программа) для учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов - это 

образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории 

учащихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию.  

Программа разработана для учащегося Перчина Даниэля, возраст 16 лет, 

Щеголева Никиты в возрасте 13 лет, с диагнозом инвалидность: с нарушением 

интеллекта, с задержкой и комплексными нарушениями развития. 

У учащихся отмечается достаточный уровень познавательной 

активности, сниженный уровень работоспособности и самостоятельности.     

Краткое содержание программы  

Программа дает учащимся возможность осваивать материал путем 

самостоятельных исследований в условиях зооуголка. Программа призвана 

поддержать познавательный интерес учащихся, научить их получать знания в 

процессе наблюдения за животными. Так же в основе программы лежит 

создания условий для развития социально востребованных, в том числе, 

коммуникативных качеств личности, создания условий для развития 

исследовательских способностей и творческого потенциала, учащихся с 

помощью учебно-исследовательской деятельности.  

Цель программы - создание гуманной адаптированной среды для детей 

с инвалидностью, для раскрытия творческого потенциала ребёнка с 

ограниченными возможностями через предметно-практическую деятельность 

в рамках занятий техническим творчеством. 

Поставленная цель программы определяет решение ряда задач: 

-обеспечить гарантии прав детей на образование, в том числе 

дополнительное; 

-создать благоприятный психолого-педагогический климат для 

реализации индивидуальных способностей, учащихся с ОВЗ; 

-стимулировать творческое самовыражение педагога, раскрытие 

его профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего 

развитие каждого обучающегося в соответствии с его особенностями 

психофизического развития, склонностями, интересами и возможностями; 

-совершенствовать программно-методическое обеспечение 

учебного процесса в различных формах организации учебной деятельности; 

-обеспечить сохранение и укрепление здоровья учащихся с 

инвалидностью, на основе совершенствования образовательного процесса; 
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-способствовать созданию единого образовательного пространства, 

интеграции общего и дополнительного образований;  

-формировать у учащихся навыки эффективного 

социального взаимодействия, способствующих успешной социализации 

детей с ОВЗ, через вовлечение их в активную творческую деятельность.  

Особенности организации образовательного процесса: занятия 

проводятся в группе учащихся в возрасте 12-15 лет.  Состав группы учащихся 

– по 10 человек. 

Объём и срок освоения программы 

Объём рабочей программы – 72 часа 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий установлен в зависимости от возрастных особенностей, 

допустимой нагрузки детей согласно С.П. 2.4.3648-20. Продолжительность 

одного академического часа - 45 минут. Перерыв между учебными занятиями 

10 минут. Общее количество часов в неделю – 2 часа. Занятия проводятся 1 

раз в неделю по 2 часа. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми 

инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности.  

Поэтому поиск и использование активных форм, методов и приёмов 

обучения является одним из необходимых средств повышения 

эффективности коррекционно-развивающего процесса в работе. 

Осуществление целей образовательной программы обусловлено 

использованием в образовательном процессе следующих технологий: 

1. Использование в обучении игровых методов; 

2. Информационно-коммуникационные технологии; 

3. Здоровьесберегающие технологии; 

4. Личностно-ориентированное обучение; 

5. Групповые технологии; 

6. Технологии развивающего обучения. 

Формы контроля и учёта достижений учащихся. 

Достижение результатов по программе обеспечивается за счет способности, 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

по материалам программы путём диагностики текущих, промежуточных и 

итоговых учебных достижений.  

Оценка достижения результатов ведётся по 

безотметочной системе как в ходе текущего и промежуточного оценивания. 
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Основным инструментом оценки являются итоговые выставки детского 

творчества; соревнования легороботов; защита готовой модели.  

Прогнозируемые результаты: 

Уровень базовых знаний и умений учащихся: 

-Учащиеся овладеют основами знаний по программе, имеющих 

практическую направленность на базовом уровне с учетом индивидуального 

и интеллектуального психофизического развития. 

-Владеет основами здорового образа жизни, имеет четкое представление 

о правилах ухода за собой, знаком с правилами безопасной работы с 

материалами и инструментами с учетом индивидуального интеллектуального 

и психофизического развития. 

-Имеет определенный уровень развития познавательных функций с 

учетом индивидуального интеллектуального и психофизического развития. 

-Эмоционально-положительно воспринимает трудовую деятельность. 

-Владеет приемами и навыками эффективного межличностного 

общения, способен на адекватные ролевые отношения с педагогом и детьми. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Планируе

мая дата 

Фактич

еская 

дата 

Тема учебного 

занятия 

Все

го 

час

ов 

Содержание деятельности Тематический, 

текущий 

контроль 
Теоретическая часть занятия Практическая часть 

занятия 

1. Введение – 2 часа 

 04.09.22  Введение.  2 Правила поведения и техника 

безопасности  

  

Раздел 1. Экология      - 5 часов 

1.1 11.09.22  Наука экология 2 Экология животных как раздел 

науки. Биосферная роль животных 

на планете Земля. Многообразие 

влияния животных на окружающую 

среду. 

Практическая работа №1 

«Разделение экологических 

сообществ» 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

1.2 18.09.22  Методы 

экологического 

исследования 

2 Объекты исследования в экологии. 

Полевые наблюдения. Эксперимент. 

Эксперимент в природных 

условиях. 

Практическая работа №2 

«Отработка основных 

методов исследования в 

экологии» 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

1.3 25.09.22  Обобщение знаний 

по разделу 

«Экология» 

1  Письменная работа по 

разделу «Экология» 

практическая 

работа 

Воспитательное 

мероприятие «Моя 

любимая планета» 

1  Викторина «Друзья наши 

меньшие!» 

Раздел 2.Факториальная экология животных- 16 часов 

2.1 02.10.2022  Экологические 

факторы 

2 Классификация экологических 

факторов. Абиотические. 

Биотические. Антропогенные  

Практическая работа №1 

«Влияние биотических 

факторов животных». 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

2.2 09.10.2022  Действия 

экологических 

факторов на 

животных 

2 Реакции организма на изменения 

экологических факторов. Закон 

Оптимума. 

Практическая работа №2 

«Влияние антропогенных 

факторов на животных». 

 

Устный опрос, 

практическая 

работа 
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2.3 16.10.2022  Электромагнитное 

поле 

2 Классификация. Электромагнитное 

воздействие. Безопасность 

электромагнитных полей. Влияние 

электромагнитных полей на 

организм животного 

Практическая работа №3 

«Влияние электромагнитных 

полей на организм 

позвоночных животных 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

2.4 23.10.2022  Свет 2 Оптические свойства света. 

Преломление. Источник света. 

Органы зрения у животных. 

Восприятие света глазом. Влияние 

света на организм животного. 

Фотопериодизм 

Практическая работа №4 

«Свет, как физическая 

величина. Органы 

восприятия света у 

позвоночных животных». 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

2.5 30.10.2022  Звук. 2 Физические параметры звука. 

Громкость звук. Инфразвук. 

Ультразвук Органы слуха у 

животных. Влияние звуковых волн 

на организм животного. 

 

Практическая работа № 

5«Звук, как физическая 

величина. Органы 

улавливания звука у 

позвоночных животных». 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

2.6 06.11.2022  Температура  2 Температура как локальный 

параметр. Температурное поле. 

Измерение температуры. Единицы 

и шкала определение температуры. 

Температура тела позвоночных 

животных. 

Практическая работа №6 

«Температура как 

физическая величина. 

Органы терморегуляции у 

позвоночных животных». 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

2.7 13.11.2022  Вода и влажность  2 Вода. Свойства. Оптические 

свойства воды. Виды. Вода в 

природе. Биологическая роль. 

Водносолевой обмен в жизни 

животных. Единица измерения и 

особенности понятия «влажность». 

Практическая работа №7 

«Вода, как основной 

биохимический элемент. 

Измерение количества воды 

в теле животного». 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

2.8 20.11.2022  Обобщение знаний 

по разделу 

«Факториальная 

экология животных» 

2  Письменная работа по 

разделу «Факториальная 

экология животных» 

практическая 

работа 
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Раздел 3.Животные и окружающая среда-17 часов 

 

3.1 27.11.2022  Водная оболочка 

земли 

2 Гидросфера. Основной элемент 

гидросферы –вода. Пресные воды. 

Моря. Океаны. Характеристика 

водной среды обитания 

Практическая работа №1 

«Влияние масштаба водной 

оболочки земли на 

количество популяций 

позвоночных животных». 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

3.2 04.12.2022  Особенности 

организмов водной 

среды обитания. 

2 Адаптации животных к водной 

среде обитания 

Практическая работа №2 

«Сравнительная 

характеристика птиц и 

млекопитающих водной 

среды обитания». 

 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

 

3.3 11.12.2022  Почва. 2 Новообразования и включения. 

Жидкая фаза почв. Почвенный 

воздух. Биология почв. 

Классификация почв. Значение почв 

в природе 

Практическая работа №3 

«Почва- гранулированный 

состав, основные 

компоненты почвы». 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации  

1 Повторение теоритического 

материала за первое полугодие  

Выполнение тренировочных 

заданий. 

3.4 18.12.2022  Промежуточная 

аттестация 

2  Зачет  Контроль знаний 

и умений. 

3.5 25.12.22  Воспитательное 

мероприятие 

«Фейерверк 

волшебства» 

2  Викторина «Такой разный 

новый год» 

 

3.6 15.01.2022  Почвенная среда 

обитания. 

 Почвенная среда обитания. Общая 

характеристика среды. 

Экологические группы почвенных 

организм 

 

Практическая работа №4 

«Основные формы 

адаптации у позвоночных 

животных в почвенной среде 

Устный опрос, 

практическая 

работа 
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3.7 22.01.2022  Наземно-воздушная 

среда. 

2 Характеристика среды. 

Особенности среды 

Практическая работа №5 

Органы газообмена у 

позвоночных животных в 

наземно- воздушной среде 

обитания 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

3.8 29.01.2022  Животные наземно-

воздушной среды 

обитания. 

2 Многообразие животных наземно-

воздушной среды обитания 

Практическая работа№6 

«Основные адаптации у 

животных наземно-

воздушной среды обитания». 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

3.9 05.02.2023  Адаптации и 

приспособления 

животных к наземно- 

воздушной среде  

2 Формы адаптации и приспособления 

животных к наземно-воздушной 

среде 

Практическая работа №7 

«Сравнительная 

характеристика птиц и 

млекопитающих наземно-

воздушной среды обитания». 

 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

3.8 12.02.2023  Живые организмы 

как среды обитания 

2 Характеристика среды. 

Особенности организменной среды. 

Пути возникновения Паразитизма. 

Виды паразитов. 

Практическая работа №1 

«Основные формы 

адаптации у животных 

паразитов». 

 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

4.9 19.02.2023  «День защитника 

отечества» 

2  Игра-поздравление «День 

мужества» 

 

4.10 26.02.2023  Обобщение знаний 

по разделу «Среды 

обитания животных»  

2  Письменная работа «Среды 

обитания животных» 

практическая 

работа 

Раздел 4. Распространение животных- 18 часов 
 

4.01 05.03.2023  «День 8 марта» 2  игра – поздравление 

«Международный женский 

день» 

 

4.12 12.03.2023  Луг. 2 Классификация луга. Флора и фауна 

луга. Луговой биогеоценоз. 

Практическая работа №1 

«Биогеоценоз луга», 

Устный опрос, 

практическая 

работа 
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4.13 19.03.2023  Строение и связь 

лугового 

биогеоценоза. 

2 Взаимосвязь сообществ живой 

природы  

Практическая работа №2 

«Основные позвоночные 

животные луга и их 

особенности 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

4.14 26.03.2023  Водоемы 

 

2 Водоемы. Искусственны. Пресные, 

соленые. Типы пресных водоемов: 

река, озеро, ручей, пруд, канал, 

водохранилище 

Практическая работа №3 

«Модель водоема» 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

4.15 02.04.2023  «Международный 

день птиц» 

2  Игра-конкурс «Птицы в 

нашем мире» 

 

4.16 09.04.2023  Флора и фауна 

водоемов 

 

1 Растительность водоемов и 

животные водоемов  

Практическая работа №2 

«Животные водоемов 

умеренного пояса» 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

Образование болот 1 Образование болот. Роль болот. 

Классификация болот. Свойства 

болот. 

Практическая работа №1 

«Модель болотистой 

местности». 

4.18 16.04.2023  Животные болот 

умеренного пояса 

 

1 Основная характеристика животных 

болот умеренного пояса  

Практическая работа №3 

«Животные болотистой 

местности, умеренного 

пояса» 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации  

1 Повторение за первое полугодие  Выполнение тренировочных 

заданий.  

Устный опрос, 

практическая 

работа 

4.19 23.04.2023  «Промежуточная 

аттестация» 

2  Зачет  Контроль знаний 

и умений  

4.20 30.04.2023  Основные 

природные зоны 

России 

2 Географическое положение. 

Климат. Особенности адаптации 

животных, к природной зоне 

 Практическая работа №1 

«Моделирование основных 

природных зон. 

Географическое 

расположение природных 

зон». 

Устный опрос, 

практическая 

работа 
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4.21 07.05.2023  «День победы» 2  Беседа «День победы- 

главный праздник нашей 

страны» 

 

4.22 14.05.2023  Смешанные леса. 

Тундра Тайга  

2 Основная характеристика 

смешанного леса, тундры, тайги и 

арктической пустыни 

Практическая работа №2 

«Влияние природных зон на 

адаптацию животных». 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

4.23 21.05.2023  . Степи  2 

 

Основная характеристика степей, 

субропиков и пустынь 

Практическая работа №3 

«Сравнительная 

характеристика позвоночных 

млекопитающих пустынь и 

субтропиков». 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

 

4.24 28.05.2023  Обобщение знаний 

по разделу 

«Распространение 

животных» 

1  Письменная работа 

«Распространение 

животных». 

практическая 

работа 

 

Итоговое занятие  1 Подведение итогов. Анализ работ 

учащихся. 

  

ИТОГО  74 часа 
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План воспитательной работы 

Тема занятия 

(или раздел) 

Форма воспитательного 

момента  

Цель проведения 

воспитательного 

момента 

Диагностический 

инструмент 

Экология  Викторина «Друзья наши 

меньшие!» 

Сплочение 

коллектива, 

укрепление 

традиций. 

Воспитание любви 

к Станции и 

творческому 

объедению. 

Карта личностного 

роста учащихся  

Животные и 

окружающая 

среда  

Викторина «Такой разный 

новый год» 

расширить знания у 

учащихся о 

традициях 

различных 

национальностей, 

проживающих в 

регионе   

Карта личностного 

роста учащихся 

Животные и 

окружающая 

среда 

Игра «Что ты знаешь, о 

природе?» 

  

-воспитать любовь к 

природе и охране 

окружающей среды   

Карта личностного 

роста учащихся 

Животные и 

окружающая 

среда 

Игра-поздравление «День 

мужества» 

воспитывать у детей 

чувство 

патриотизма; 

воспитывать 

уважение к 

профессии 

военнослужащего 

Карта личностного 

роста учащихся 

Распространение 

животных 

игра – поздравление 

«Международный 

женский день» 

обобщить знания, 

учащихся о 

Международном 

Женском дне, 

воспитывать 

доброту, 

вежливость, 

уважительное к 

девушкам; 

Карта личностного 

роста учащихся 

Распространение 

животных 

Игра-конкурс «Птицы в 

нашем мире» 

познакомить 

учащихся с 

многообразием 

птиц в природе, 

раскрыть роль 

охраны птиц и 

окружающей среды, 

Карта личностного 

роста учащихся 
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воспитать любовь к 

животным и 

окружающей среде  

Распространение 

животных 

Беседа «День победы- 

главный праздник нашей 

страны» 

обобщение знаний 

детей об истории 

Великой 

Отечественной 

войны через виды 

деятельности 

способствовать 

формированию 

чувства 

патриотизма 

школьников, 

причастности к 

истории своей 

страны 

Карта личностного 

роста учащихся 

 

 

 


