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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по биологии для ученика 5 класса, обучающегося 

по адаптированной образовательной программе для детей с задержкой психического 

развития (вариант 7.1),  составлена на основе:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

- Приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

N1897 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

- Письма Министерства образования и науки  Российской Федерации от 07.06.2013 г. 

№ ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

- ООП ООО ГБОУ СОШ №7 г.Кинеля. 

Программа разработана в соответствии  с авторской программой И.Н. Пономаревой 

(Биология: рабочие программы: 5-9 классы /И.Н. Пономарева. – 2-е издание, переработанное 

– М.: Вентана-Граф, 2017 г.)  

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включёнными в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки  

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях:  

- Биология. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

И.Н.Пономарева, О.А. Корнилова, И.В. Николаев:  – М.: Вентана-Граф, 2019 г. – 144 стр. 

Учебный план на изучение биологии в 5 классах основной школы отводит 1 учебный 

час в неделю в течение первого года обучения. 

5 класс – 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации 

обучающихся, формирование интереса и положительной мотивации обучающихся к 

изучению предметов естественного цикла, а также способствовать реализации возможностей 

и интересов обучающихся. 

Данная программа ставит следующие задачи: 

- коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика; 

- формирование личностных качеств современного человека; 

- подготовка подростка с ограниченными возможностями здоровья к жизни. 

Планируемые результаты изучения предмета «Биология»  

Изучение биологии по данной рабочей программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
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соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Личностные результаты: 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

биологии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2)  реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

3. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

5. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные: 

1. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

2. Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

3. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

4. Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

5. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
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Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

6. Вычитывать все уровни текстовой информации. 

7. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные: 

- Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

- 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; 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

- 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; 

- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
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- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Основные методические принципы коррекционной работы  

1. Усиление практической направленности учебного материала (нового). 

2. Выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, 

выделять главного в материале). 

4. Опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках 

предмета и нескольких предметов). 

5. Соблюдение в определение объема изучаемого материала, принципов необходимости 

и достаточности. 

6. Введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации 

познавательной деятельности. 

7. Учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-

ориентированного обучения. 

8. Практико-ориентированная направленность учебного процесса. 

9. Связь предметного содержания с жизнью (проектирование жизненных компетенций 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья). 

10. Включение всего коллектива обучающихся в совместную деятельность по оказанию 

помощи друг другу. 

11. Привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, 

обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства). 

Коррекционные методы на уроках: 

1. Наглядная опора в обучении; алгоритмы. 

2. Комментированное управление. 

3. Поэтапное формирование умственных действий. 

4. Опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика. 

5. Безусловное принятие ребенка (да он, такой как есть). 

6. Игнорирование некоторых негативных проступков. 

7. Обязательно эмоциональное поглаживание. 

8. Метод ожидания завтрашней радости 

Для проектирования индивидуальных образовательных задач используются 

следующие принципы обучения: 
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1. Динамичность восприятия, предполагает обучение, в ходе которого у ученика должны 

создаваться возможности упражняться во все более усложняющихся заданий и тем самым 

создавались бы условия для развития межреализаторских связей на уроке. 

Методы: 

а) задания по степени нарастающих трудностей; 

б) включение в урок заданий включающих различные доминантные характеры;  

в) разнообразные типы уроков для смены видов деятельности на уроке. 

2. Продуктивной обработке учебной информации предполагает организации учебной 

деятельности в ходе, которой ученики упражнялись бы в освоении только что показанных 

способов работы с информацией, но только на своѐм индивидуальном задании. 

Методы: 

а) задания, предполагающие самостоятельную обработку информации; 

б) дозированная поэтапная помощь педагога; 

в) перенос способов обработки информации на своѐ индивидуальное задание. 

3. Принцип развития и коррекции высших психических функций, т.е. включение в урок 

специальных упражнений для развития памяти, внимания, мышления, моторики. Нельзя 

корректировать на уроке все нужно выбрать две функции. 

4. Принцип мотивации к учению. 

Методы: 

а) постановка лаконичных закономерных условий; 

б) создание условий для достижения, а не получения оценки; 

в) включение в урок проблемных заданий, познавательных вопросов. 

Формы контроля: тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа, зачет. 

Содержание учебного курса биологии  

Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (обмен веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. Строение и 
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жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. 

Грибная клетка.  

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни.  Организм. 

Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Основные царства живой природы. 

Среды жизни 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни наземно-воздушной   среде.   Приспособления   организмов   к   жизни   

в   водной   среде. 

Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов 

к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Тематическое планирование 

 

№ п/п 

 

Тема 

Количество 

 часов 

Количество  

контрольных  

работ   

5 класс 

1 Биология – наука о живом мире 9 1 

2 Многообразие живых организмов  10 1 

3 Жизнь организмов на планете Земля 8 1 

4 Человек на планете Земля 7 1 

Итого  34 4 


