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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по биологии для обучающихся с задержкой 

психического развития разработана на основе: 

1.  Примерной адаптированной основной программы основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития. 

2. Рабочей программы к линии УМК В.И. Сивоглазова «Биология. 5-9 классы». - 

М.: Дрофа, 2019. 

3. Методического пособия к учебнику В.И. Сивоглазова, А.А. Плешакова 

«Биология.5 класс» / В.Н. Кириленкова, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2019. 

 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике биологии и учебно-методическом 

пособии, созданных коллективом авторов под руководством В.И. Сивоглазова. 

Учебное содержание курса биологии включает: 

1) Биология. 5 класс. В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков. – М.: Дрофа, 2019. 

Срок реализации программы – 1 год 

 

Основные идеи учебной программы 

 

В содержании курса ведущим компонентом являются научные знания, научные 

методы познания, практические умения и навыки. Всё это позволяет сформировать у 

учащихся эмоционально - ценностное отношение к изучаемому материалу, создать условия 

для формирования компетенции 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 работы, 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, проведена адаптация учебной 

программы по биологии в 5 классе при сохранении общего объёма содержания обучения. 

Изменения касаются увеличения количества упражнений и заданий, связанных с 

практической деятельностью 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. Количество лабораторных, практических, тестовых и контрольных 

работ остаётся без изменений. Домашнее задание - дифференцированное, в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, испытывающими трудности в усвоении 

биологии, 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 

учащихся к восприятию новых тем 

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

умений и навыков. 

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. 
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Следуя, принципу неоднократного обращения к наиболее сложным вопросам курса, 

в тематическом планировании рабочей программы по биологии в 5 классе изменено 

количество часов следующим образом:  

 на изучение части «Среда обитания живых организмов» отводится 5 часов вместо 6 

часов (1 час забирается на итоговое повторение курса). 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по биологии в 5 классе: 

Личностными результатами изучения курса являются:  

 ответственное отношения к учению; уважительное отношение к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде;  

 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми 

в условиях учебной деятельности; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

 знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

Метапредметными результатами изучения курса (УУД): 

Регулятивные УУД 

 находить способы решения учебного задания, планировать результат; 

 ставить цель для решения учебной задачи; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения; 

 осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов или самостоятельно искать способы решения 

задачи; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые результаты своей 

учебной деятельности; 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, называя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 работать по плану, вносить, с направляющей помощью педагога, коррективы в 

текущую деятельность при изменении ситуации; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

 анализировать собственную учебную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе самопроверки и взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты выполненной работы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 определять причины своего успеха или неуспеха. 

Познавательные УУД 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; 

 выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
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 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов. 

Коммуникативные УУД 

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Предметные результаты изучения курса «Биология», 5 класс:  

Обучающийся научится: 

 характеризовать с опорой на ключевые слова биологию как науку о живой природе; 

называть признаки живого, сравнивать с визуальной опорой объекты живой и 

неживой природы; 

 характеризовать с опорой на ключевые слова значение биологических знаний для 

современного человека; 

 приводить примеры вклада отечественных и зарубежных ученых в развитие 

биологии;  

 иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, 

дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, 

размножение; 

 различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и 

ядерные организмы; различные биологические объекты: растения, животных, 

грибы, бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов 

в природном и искусственном сообществах; представителей флоры и фауны 

природных зон Земли; ландшафты природные и культурные с использованием 

справочной информации; 

 проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 

характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности 

растений, животных, грибов, бактерий с опорой на алгоритм; 

 раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания с использованием источников 

информации;  

 приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде 

обитания, взаимосвязи организмов в сообществах с визуальной опорой; 

 знать основные правила поведения человека в природе и объяснять с помощью 

педагога значение природоохранной деятельности человека; 

 раскрывать на основе опорного плана роль биологии в практической деятельности 

человека;  

 выполнять практические работы с помощью педагога (поиск информации с 

использованием различных источников; описание организма по заданному плану) и 

лабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство с различными способами 

измерения и сравнения живых объектов);  

 применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические 
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объекты, процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение 

биологических объектов с опорой на алгоритм;  

 владеть элементарными приемами работы с лупой, световым микроскопом при 

рассматривании биологических объектов; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, 

во внеурочной деятельности;  

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 

биологии, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 

 создавать с помощью педагога собственные письменные и устные сообщения, 

грамотно использовать понятийный аппарат биологии, по возможности, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории; 

 осуществлять отбор источников биологической информации, в том числе в 

защищенном сегменте Интернета, в соответствии с заданным поисковым запросом 

с помощью педагога. 

 

Оценочные средства: 

 входной контроль (стартовые диагностические работы); 

 текущий контроль (проверочные работы, самостоятельные работы, 

биологические диктанты, тестирование): 

 периодический контроль (тематические контрольные работы): 

 итоговый контроль (административные контрольные работы за полугодие, за 

учебный год); 

 лабораторные, практические работы; 

 творческие задания; 

 типовые учебные задачи; 

 учебно-практические задачи; 

 защита проектов; 

 самооценивание, взаимооценивание; 

 

Содержание учебного предмета 

Введение в биологию. 5 класс. (34 часа, 1час в неделю). 

 

Часть 1. Живой организм: строение и изучение.  (8 часов) 

Что такое живой организм. Науки о живой природе. Методы изучения природы: 

наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований. Из 

истории биологии. Великие естествоиспытатели. Правила работы в кабинете биологии, 

правила работы с биологическими приборами и инструментами. 

Методы изучения клетки. Увеличительные приборы: ручная лупа и световой микроскоп. 

Клетка – элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении 

растительной и животной клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода. 

Другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические 

вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Обмен веществ. Питание. Способы питания организмов. Различия в способах питания 

растений и животных. Дыхание. Его роль в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа №1. «Знакомство с оборудованием для научных исследований». 

Лабораторная работа №2 «Устройство ручной лупы, светового микроскопа» 

Лабораторная работа №3 «Строение клеток кожицы чешуи лука». 

Часть 2. Многообразие живых организмов.  (14 часов) 
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Разнообразие живого. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: 

Бактерии, Грибы.  Лишайники. Существенные признаки представителей этих царств, их 

характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в 

природе и жизни человека. 

Водоросли. Строение, жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в природе, их 

использование человеком. Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, 

хозяйственное значение. Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие 

папоротников, их роль в природе. Особенности строения, жизнедеятельности и 

многообразие голосеменных. Роль голосеменных в природе, использование человеком. 

Покрытосеменные растения, особенности строения, жизнедеятельности, многообразие. 

Простейшие. Беспозвоночные. Позвоночные. Значение животных в природе и жизни 

человека. 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа №1. «Съедобные и ядовитые грибы». 

Практическая работа №2. «Строение цветкового растения (органы)». 

Часть 3.  Среда обитания живых организмов. (5 часов) 

Три среды обитания. Жизнь на разных материках. Природные зоны Земли: тундра, 

тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины – степи, саванны, 

пустыни, влажные экваториальные леса.  Жизнь в морях и океанах. Природные сообщества. 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа. №3 «Определение наиболее распространенных растений и 

животных» 

Часть 4. Человек на Земле. (6 часов) 

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

станет ли Земля пустыней. Здоровье человека и безопасность жизни. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа №4 «Измерение своего роста и массы тела» (комплексное при-

менение знаний, умений, навыков) 

Повторение (1 час) 

Всероссийская проверочная работа 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Из них 

Лабораторная и 

Практическая 

работы 

Контрольная 

работа 

1. Живой организм: строение и 

изучение.  

 

8 3  

2. Многообразие живых организмов. 

 

14 2 1 

3. Среда обитания живых организмов.  

 

5 1 1 

4. Человек на Земле. 

 

6 1 1 

5. Повторение. 

 

1  1 

 Итого:  34 4/3 4 
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