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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая   программа индивидуального обучения  по биологии в 5 

классе для обучающегося с задержкой психического развития составлена в 

соответствии с Федеральным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897, авторской программы И. Н. Пономаревой, опубликованной в 

сборнике: « Биология: 5–9 классы: программа». — М.: Вентана-Граф, 2017г.  

По программе на изучение биологии в 5 классе отводится 34 часа в год, 1 час в 

неделю. Учебным планом школы на изучение биологии отведено также 34 часа в год, 

1 час в неделю. Поэтому в тематическом планировании порядок тем, 

последовательность их изложения не изменены.  Адаптированная рабочая программа 

реализуется на основе УМК, созданного под руководством И.Н.Пономарёвой и 

учебника системы «Алгоритм успеха» Биология: Учебник для 5 класса 

общеобразовательных школ,- Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А.: М.:- 

Вентана- Граф, 2016 г.,  рекомендованного Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

       Для учащегося упрощены контрольные и тестовые работы, используются 

активные формы проведения уроков, адаптированные к индивидуальным 

психологическим особенностям обучающейся. 

Программа, на основе которой составлено тематическое планирование, нацелена 

на формирование  универсальных учебных действий у детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Общая характеристика курса биологии 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование 

у школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает: 

 •формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

карты мира;  

•овладение научным подходом к решению различных задач;  

•овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;  

•овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;   

•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития;   

•формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий путём применения межпредметного анализа учебных 

задач. 



Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие 

содержательные линии: 

— многообразие и эволюция органического мира; 

— биологическая природа и социальная сущность человека; 

— структурно-уровневая организация живой природы; 

— ценностное и экокультурное отношение к природе; 

— практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

 Отдельные уроки проводятся интегрировано с курсом: «Основы 

безопасности жизнедеятельности. Данные уроки отмечены знаком « *» 

Планируемые результаты освоения обучающимся 

учебного предмета «Биология»  

Обучающиеся смогут достичь следующих результатов: 

1) Личностных результатов:  

 •воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной;  

•формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

 обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

•знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

•сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений доказывать строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы; эстетического отношения к живым объектам;  

•формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества;  

•формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; •освоение 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

•развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

•формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; формирование экологической куль туры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде;  

•осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

2) Метапредметных результатов: 



Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия простых явлений. 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), 

преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

• вычитывать все уровни текстовой информации.  

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) Предметных результатов: 

 •усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, 

для формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

 •формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях,  

•приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

•формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний, видов растений и животных; •объяснение роли биологии в 

практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства 

общности происхождения и эволюции растений и животных;  



•овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов;  

•формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных 

и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды;  

•освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

Содержание учебного предмета  
Часть  1. Биология - наука о живом мире (8 ч.) 

Биология – наука о живом. Причины многообразия организмов: различная роль в 

круговороте веществ, различия  среды обитания и образа жизни, многообразие планов 

строения организмов, стратегий их размножения.  

Живой организм и его свойства: обмен веществ, рост, индивидуальное развитие, 

размножение, раздражимость, приспособленность.  

Возникновение приспособлений – результат эволюции. Примеры приспособлений.  

Экосистема – единство живых организмов разных «профессий» и неживой природы. 

Производители, потребители и разрушители, особенности их обмена веществ. 

Круговорот веществ в экосистеме и его роль в  поддержании постоянства условий.  

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. Наличие или отсутствие 

ядра в клетке. Безъядерные и ядерные организмы. Тип питания: автотрофы и 

гетеротрофы. Сравнительная характеристика царств растений, грибов и животных. 

Роль живых организмов и биологии в жизни человека. Создание окружающей среды 

для жизни людей. Обеспечение пищей человечества. Здоровый образ жизни и роль 

биологии в его обосновании.  Гармония человека и природы: эстетический аспект.  

  Наблюдение – начало всякого изучения. Факт. Сравнение и его роль в оценке 

воспроизводимости результатов. Эксперимент – важнейший  способ проверки гипотез 

и создания теорий. Приборы и инструменты и их роль в науке. Измерение.  

Лабораторные работы:   1. Строение увеличительных приборов; 

 Изучение строения живых клеток кожицы лука, клеток   

листьев. 

Часть 2. Многообразие живых организмов.(11 ч.) 

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. 

Систематика – наука о многообразии живых организмов. Важнейшие систематические 

группы.  

Основные царства живой природы:  растения, грибы, животные.  

Бактерии – мелкие одноклеточные организмы, обитающие в однородной среде. 

Строение и обмен веществ бактериальной клетки. Как происходит наследование, роль 

молекулы ДНК в размножении организмов. Размножение микробов. Роль бактерий в 

нашей жизни (болезнетворные, используемые в производстве, редуценты в природных 

экосистемах, полезная микрофлора организма: на коже, во рту, в кишечнике).  

Многообразие и значение грибов. Их  роль  в природе и в жизни человека. Строение, 

жизнедеятельность грибов. Размножение грибов. 

Роль грибов в биосфере и в жизни человека. Практическое значение грибов. 



Съедобные и ядовитые грибы своей местности.  

Фотосинтез. Хлорофилл. Строение и функции растительной клетки. Хлоропласт. 

Вакуоль. Обмен веществ растения: фотосинтез и дыхание растений. Минеральное 

питание растений. 

  Лишайники – симбиотические организмы. Строение и жизнь лишайников. 

Экологическая роль лишайников. Многообразие лишайников. Хозяйственное значение 

лишайников.  
   

Часть 3. Жизнь организмов на планете земля  (8 ч.) 

Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Многообразие условий обитания 

на планете. Среды жизни организмов. Приспособленность организмов к условиям 

обитания. 

Влияние экологических факторов на организмы. Факторы не живой природы, 

факторы живой природы. Примеры экологических факторов. 

Понятие природные зоны. Различные типы природных зон: влажный 

тропический лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь. 

Природные зоны России, их обитатели. Редкие и исчезающие виды природных 

зон, требующие охраны. 

Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, 

Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды. 

Часть 4. Человек  на планете Земля  (7ч.) 

Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Орудия труда человека 

разумного. Биологические особенности современного человека.  

Деятельность человека в природе и наши дни . Особенности поведения человека.  

Речь. Мыщление. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Изменение 

человеком окружающей среды. Причины исчезновения многих видов животных и 

растений. Проявление современным человеком заботы о живом мире. Заповедники, 

Красная книга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

1 2 3 4 

Тема 1. Биология — наука о живом мире (8 ч) 

1. Наука о живой  природе. Инструктаж по ТБ 1  

2. Основные свойства живого 1  

3 Методы изучения природы. Первая помощь при ушибах. 1  

 4. Увеличительные приборы. Клетки и ткани. Л/р №1. 

Инструктаж по ТБ 

1  

5. Строение клетки. Ткани. Л/р. №2. Инструктаж по ТБ. 1  

6. Химический состав клетки 1  

7. Процессы жизнедеятельности клетки 1  

8. Процессы жизнедеятельности клетки 1  

Тема 2. Многообразие живых организмов (10 ч) 

9. Царства живой природы. 1  

10. Бактерии. Строение и жизнедеятельность. 1  

11. Значение бактерий.  Первая помощь при отравлениях 1  

12. Значение бактерий.  Первая помощь при отравлениях 1  

13. Царство растений.   Первая помощь при отравлениях 1  

14. Царство растений.   Первая помощь при отравлениях 1  

15. Побег. 1  

16. Животные. Лабораторная работа №2. Инструктаж по ТБ 1  

17. Грибы. Лишайники. Самостоятельная работа 1  

18. Многообразие и значение грибов.  Первая помощь при 

отравлении грибами 

1  

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 ч) 

19.* Значение живых организмов. Первая помощь при укусах 

насекомых и змей 

1  

20. Среды жизни планеты Земля 1  

21.* Приспособление организмов к жизни.  Первая помощь при 

кровотечениях. 

1  

22. Мир биологии 1  

23. Природные сообщества 1  

24. Природные зоны России. Самостоятельная работа 1  

25. Экологические факторы среды.  Первая помощь при 

солнечном и тепловом ударе. 

1  

26. Жизнь организмов на разных материках 1  

Тема 4. Человек на планете Земля (8ч) 

27.. Как появился человек на Земле 1  



28. Как появился человек на Земле 1  

29.* Как человек изменял природу. Здоровый образ жизни. 1  

30. Важность охраны живого мира планеты 1  

31. Сохраним богатство живого  мира 1  

32. Обобщение знаний по теме «Человек на планете Земля» 1  

33. Итоговая контрольная работа 1  

34. Экскурсия «Многообразие живого мира» 1  
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