
1 
 

 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты - Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Кирпичный» 

 

 

 

 

  Приложение к  основной 

образовательной программе ос-

новного общего образования 

(ФГОС) 

Приказ №_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 АДАПТИРОВАННАЯ  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«Биология» 

(наименование предмета) 

5 класс 

 

 

 

 

 

Срок реализации программы 2018-2019 учебный год 

Год разработки   2018 

 

 

 

 

Составил: 

учитель биологии  Эрендженова Б.Е. 

 



2 
 

 

                              

Оглавление: 

1. Пояснительная записка                                                                                 с 3-5                                                              

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета                        с. 5 -6 

3. Содержание учебного предмета                                                                   с.6- 8 

4. Календарно -  тематическое планирование                                             с. 8-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с задержкой психического разви-

тия разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 - Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 с изменениями); 

 - Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2012 г. № 

273) 

 - примерной адаптированной программы основного общего образования по биоло-

гии для обучающихся с задержкой психического развития; 

     -  Авторской программой Н.И. Сонин, А.А. Плешаков, Москва, издательство 

«Дрофа», 2012 г. по учебнику А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. Биология. Введение в биоло-

гию. 5 класс. Москва, «Дрофа», 2016 

               ЗПР проявляется в замедлении темпа психического развития, обнаруживается не-

достаточность общего запаса знаний, ограниченность представлений об окружающем мире, 

незрелость мыслительных процессов, недостаточная целенаправленность интеллектуальной 

деятельности, быстрая утомляемость, преобладание игровых интересов. В одних случаях 

(различные виды инфантилизма) у детей преобладает задержка развития эмоционально-

волевой сферы. В других случаях ЗПР преимущественно проявляется в замедлении развития 

познавательной деятельности, поэтому в данной программе сохраняется основное содержа-

ние образования биологии, но дополняется своеобразием, предусматривающим коррекцион-

ную направленность обучения. 

 Основной задачей обучения биологии таких учащихся является обеспечение прочных и 

сознательных знаний и умений, необходимых учащимся в повседневной жизни и будущей тру-

довой деятельности.  

             В   содержании курса ведущим компонентом являются научные знания, научные мето-

ды познания, практические умения и навыки, позволяет сформировать у учащихся эмоциональ-

но - ценностное отношение к изучаемому материалу, создать условия для формирования ком-

петенции в интеллектуальных, гражданско-правовых, коммуникационных и информационных 

областях. 

             Важнейшими коррекционными задачами курса биология являются: развитие логического 

мышления и речи учащихся, формирование у них навыков умственного труда — планирование рабо-

ты, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществление самоконтроля. Школьники должны 

научиться грамотно и аккуратно делать записи, уметь объяснить их. 

      Дети с ЗПР из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают    программу 

учебного предмета по биологии. В связи с этим в рабочую программу по биологии внесены некото-

рые изменения: увеличено количество упражнений и заданий, связанных с практической деятельно-

стью учащихся; некоторые темы даются как ознакомительные; исключаются   задания повышенной 

сложности; теоретический материал преподносится в процессе выполнения заданий наглядно-

практического характера, учебный материал дается небольшими дозами, включается ежедневно 

материал для повторения и самостоятельных работ. Учащиеся должны уметь показать и объяс-
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нить все, что они делают, решают, рисуют, чертят, собирают. Домашнее задание - дифференци-

рованное, в соответствии с индивидуальными возможностями. 

      Коррекционно-развивающая работа с детьми, испытывающими трудности в усвоении био-

логии, строится в соответствии со следующими основными положениями: 

1.Восполнение пробелов начального школьного развития детей путем обогащения 

чувственного опыта, организации предметно-практической деятельности 

2.Пропедевтический характер обучения: подбор заданий, подготавливающих учащих-

ся к восприятию новых тем 

3.Дифференцированный подход к детям – с учетом сформированности знаний, умений 

и навыков, осуществляемый при выделении следующих этапов работы: выполнение 

действий в материализованной форме, в речевом плане без наглядной опоры, в умст-

венном плане 

4.Активизация речи детей в единстве с их мышлением 

5.Выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к предмету 

6.Формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самоконтроля 

Цели курса: обеспечить формирование биологической и экологической грамотно-

сти, расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообра-

зии и эволюции,  развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой.  

Задачи изучения биологии на ступени основного общего  образования: 

 Личностно уровне:  

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, ос-

ваеваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение  к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в 

сфере биологической науки; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жиз-

ни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к природе;     

 развитие  познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; 

 Метапредметном уровне:  

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности;            

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить инфор-

мацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из одной 

формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, своему здоровью; 

 умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, 

отстаивать свою позицию; 

 Предметном уровне:    

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 

 соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и расте-

ниями; 

 определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической 

группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных орга-

низмов в жизни человека; 

 различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов; 

 сравнение биологических объектов, умение делать выводы на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Живые организмы 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологиче-

ских объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: прово-

дить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические экспери-

менты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изуче-

нию живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выяв-

лять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности челове-

ка в природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: прово-

дить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изуче-

нию организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем ор-

ганов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значи-

мость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических зако-

номерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изуче-

нию общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные при-

знаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических 

процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 
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Минимальный уровень планируемых результатов освоения учебного предмета обу-

чающимися с ЗПР 

 

 Наименование разделов и тем Результаты изучения учебного предмета (ученик 

научится) 

1. 
Раздел 1. Клеточное строение ор-

ганизмов 

- распознавать основные признаки живой природы; 

- узнавать основные органоиды клетки; 

2. 
Раздел 2. Царство бактерий  

- определять принадлежность биологических объ-

ектов к одному из царств живой природы; 

- устанавливать черты сходства и различия у пред-

ставителей основных царств; 

3. 
Раздел 3. Царство грибы 

- определять принадлежность биологических объ-

ектов к одному из царств живой природы; 

- устанавливать черты сходства и различия у пред-

ставителей основных царств; 

4. 
Раздел 4. Царство Растения 

- вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с 

вредными привычками своих товарищей 

- определять принадлежность биологических объ-

ектов к одному из царств живой природы; 

- устанавливать черты сходства и различия у пред-

ставителей основных царств; 

 

3. Содержание учебного предмета  (35ч.) 

Разделы: 

1.Живой организм: строение и изучение (10ч.) 

2.Многообразие живых организмов (15ч.) 

3.Среда обитания живых организмов (5ч.) 

 

4.Человек на Земле (5ч.) 

 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (10 ч.) 

 Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, 

рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о живых организ-

мах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент 
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(опыт), измерение. Оборудование для научных исследований (лабораторное оборудование, уве-

личительные приборы, измерительные приборы). Увеличительные приборы: ручная лупа, све-

товой микроскоп. Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. 

Строение и функции ядра, цитоплазмы и еѐ органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в 

строении растительной и животной клеток. Содержание химических и элементов в клетке. Во-

да, другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические веще-

ства: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Вещества и явления в ок-

ружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

Лабораторные работы: 

 Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

 Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах 

изучения природы. 

 Устройство ручной лупы, светового микроскопа. 

 Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

Практические работы: 

 Строение клеток кожицы чешуи лука 

 Определение состава семян пшеницы. 

 Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

 

Раздел 2.  Многообразие организмов, их классификация (15 ч.) 

Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного периода; рас-

цвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых организмов. 

Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Живот-

ные. Существенные признаки представителей основных царств, их характеристика, строение, 

особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека. Охрана 

живой природы. 

Демонстрации:  съедобные и ядовитые грибы; водоросли в аквариуме; листья и споры папо-

ротников; хвоя и шишки голосеменных растений; строение цветкового растения (органы). 

Лабораторные работы:  

 Строение плодовых тел шляпочных грибов 

 Строение мха. 

 Строение папоротника. 

 Строение хвои и шишек хвойных. 

 Строение цветкового растения. 

 

Раздел 3.Среда обитания живых организмов (5ч.) 

Три среды обитания. Жизнь на разных материках. Природные зоны Земли. Жизнь в мо-

рях и океанах. Природные сообщества. 

Лабораторные работы: 
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 Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных с 

использованием различных источников информации (фотографий, атласов-

определителей, гербариев).  

 Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой 

обитания.  

 Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их решения.  

 

Раздел 4 . Человек на Земле (6ч.) 

Как человек появился на Земле. Как человек изменил Землю. Жизнь под угрозой. Не 

станет ли Земля пустыней. Здоровье человека и безопасность жизни. 

Практические работы: 

 Измерение своего роста и массы тела.  

 Оказание первой медицинской помощи пострадавшему.  

 

4. Календарно-тематическое  планирование. 

 

№ 

ур

ок

а 

Раздел Тема урока Дата 

По 

плану 

факт 

1 Раздел 1. 

Живой орга-

низм: строе-

ние и изуче-

ние 

Вводный инструктаж по ТБ в кабинете. Введение. Что 

такое живой организм. 

07.09  

2 Науки о живой природе. 14.09  

3 Методы изучения природы. Текущий инструктаж по 

ТБ. Лабораторная работа  по теме «Знакомство с обо-

рудованием для научных исследований».«Проведение 

наблюдений, опытов и измерений с целью конкретиза-

ции знаний о методах изучения природы» 

21.09  

4 Увеличительные приборы. Текущий инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа по теме: «Устройство ручной лу-

пы, светового микроскопа» 

28.09  

5 Живые клетки.Текущий инструктаж по ТБ. Лаборатор-

ная работа по теме «Строение клеток живых организ-

мов (на готовых микропрепаратах)» 

05.10  

6 Практическая работа по теме: «Строение клеток кожи- 12.10  
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цы чешуи лука» 

7 Химический состав клетки. 19.10  

8 Практическая работа по теме: «Определение состава 

семян пшеницы. 

Определение физических свойств белков, жиров, угле-

водов» 

Вещества и явления в окружающем мире. 

26.10  

9 Вещества и явления в окружающем мире. 09.11  

10 Зачетный урок по теме «Живой организм: строение и 

изучение» 

16.11  

11 Раздел 2. 

Многообразие 

организмов, 

их классифи-

кация 

Как развивалась жизнь на Земле. 23.11  

12 Разнообразие живого. 30.11  

13 Бактерии. 07.12  

14 Грибы.Лабораторная работа по теме:  

«Строение плодовых тел шляпочных грибов» 

14.12  

15 Общая характеристика растений. Водоросли. 21.12  

16 Мхи. Лабораторная работа по теме:  

«Строение мха» 

28.12  

17 Папоротники.Лабораторная работа по теме: «Строение 

папоротника» 

11.01  

18 Голосеменные. Лабораторная работа по теме: «Строе-

ние хвои и шишек хвойных» 

18.01  

19 Покрытосеменные (Цветковые) растения.Лабораторная 

работа по теме: «Строение цветкового растения» 

25.01  

20 Значение растений в природе и жизни человека. 01.02  

21 Общая характеристика животных. Простейшие. 08/02  

22 Беспозвоночные. 15/02  

23 Позвоночные. 22.02  
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24 Значение животных в природе и жизни человека. 01/03  

25 Зачетный урок по теме: «Многообразие организмов, их 

классификация 

15/03  

26 Раздел 

3.Среда оби-

тания живых 

организмов 

Среда обитания живых организмов. Три среды обита-

ния.Лабораторная работа  по теме: «Определение (уз-

навание) наиболее 

 распространѐнных растений и животных с использо-

ванием различных источников информации фотогра-

фий, атласов определителей, чучел, гербариев и др.). 

Исследование особенностей строения растений и жи-

вотных, связанных со средой обитания» 

22/03  

27 Жизнь на разных материках. 05.04  

28 Природные зоны Земли.Лабораторная работа  по теме: 

«Знакомство с экологическими проблемами местности 

и доступными путями их решения» 

12/04  

29 Жизнь в морях и океанах 19.04  

30 Зачетный урок по теме: « Среда обитания живых орга-

низмов» 

26.04  

31 Раздел 4. 

Человек на 

Земле 

Как человек появился на Земле. 03.05  

32 Как человек изменил Землю. 10.05  

33 Жизнь под угрозой. Не станет ли Земля пустыней. 17.05  

34 Здоровье человека и безопасность жиз-

ни.Практическаяработа по теме: «Измерение своего 

роста и массы тела». «Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшему.  

24.05  

35 Итоговый урок по изученному материалу. 31.05  

 

 


