


Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая основная  общеобразовательная   программа   по биологии для 5 

классов сохраняя основное содержание образования, принятое для массовой школы, 

отличается своеобразием, предусматривающим коррекционную направленность обучения. 

Закладывает фундамент общеобразовательной подготовки достаточной для продолжения 

образования, развивает полноценные навыки устной, разговорной и письменной 

литературной форм речи, обеспечивает развитие личности обучающихся, глубокое 

усвоение основ наук, и формирование научного мировоззрения.   Учитывая 

индивидуальные учебные потребности учащихся с нарушениями речи была вызвана 

необходимость увеличить (на 1 год) срок обучения детей этой категории. Это касается, 

выделения ключевых акцентов коррекционно - развивающей работы, применения 

специфических охранно- педагогических требований в процессе их обучения 

(последовательности в ведении и применении терминологии, внимания при выборе 

речевого материала, упрощения требований к письменным работам и устным ответам, 

помощи в усвоении и обобщении  материала.По ученому плану  МБОУ «С(К)ОШ №16» в 

2018/2019 уч.гг. на изучение биологии в 5классе  отводится-1час в неделю,34часа в год 

Используемый учебник:Биология. «Живой организм». 5-6 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авт. Сухорукова Л.Н., Кучменко B.C., Колесникова 

И.Я.Программа для учащихся с речевой патологией руководствуется задачами и целями, 

поставленными перед общеобразовательной школой, а также задачами коррекционно- 

образовательного направления.Коррекционно-развивающий вектор программного 

содержания обеспечивается за счет объединения предметного и коррекционного 

содержания обучения и предполагает усвоение учащимися знаний в тесной связи с 

развитием всех сторон речевой деятельности, продолжением работы над развитием 

коммуникативных умений и навыков, устранения психогенных нарушений, воспитания 

активности и товарищества развития самостоятельности учащихся и их умения работать с 

учебной информацией. Это направление включает такие линии. Сенсомоторное 

развитие. Реализация этой линии в программе обеспечивается представлением 

возможности учащимся с тяжелыми нарушениями речи активно воспринимать 

окружающее при помощи всех органов чувств, анализировать, сравнивать собственные 

ощущения. Развитие познавательной деятельности. Эта линия направлена на 

повышение интереса у учащихся с тяжелыми нарушениями речи к изучению природы, 

процессов и явлений. Развитие у учащихся памяти, внимания, интуиции, формирование 

четких представлений об окружающем мире и месте человека в нем. Речевое развитие. 

Во время изучения биологии учащиеся должны: овладеть терминологией предмета 

биологии, научными понятиями и категориями, что поможет им усвоить учебную 

информацию и развить умения и адекватно использовать в собственной речи термины, 

научиться выражать в форме связного высказывания согласновсехречевых норм, свои 

знания, мысли, переживания к человеку, природе, обществу (в монологической и 

диалогической формах). Уметь понимать на слух, читать и понимать текст, рассматривать 

текст как источник разнообразной информации и как способ овладения знаниями, 

научиться общаться в письменной форме соответственно поставленным задачам, овладеть 

речью, как способом общения. 



                    2.Планируемые  предметные результаты освоения предмета. 

Требования к результатам освоения специальной образовательной программы 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные, государственные потребности, и включают личностные, 

предметные и метапредметные результаты. Личностные результаты обучения в 

специальной школе для детей с тяжелыми нарушениями речи включают готовность и 

способность к личностному самоопределению, к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, развитие у учащихся умений эмоционально-позитивно 

выражать свое отношение к природе, к людям, общественным и культурным явлениям, 

чувства любви к природе и ответственности за ее сохранение. Понимание ребенком с 

тяжелыми нарушениями речи ценности своей жизни является мотивом для овладения им 

умений беречь свое здоровье, достижении ребенком возможных наивысших результатов 

обучения, активности общения с окружающим социумом, выявлять в общении свою 

индивидуальность во время познавательной и коммуникативной деятельности. 

Предметные результаты обучения в специальной школе включают освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами. Основные предметные результаты 

обучение биологии в 5 классе:  усвоение системы  научных знаний о живой природе и 

закономерностях ее развития для формирования естественно- научной картины мира; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, развития и формирования 

универсальных учебных действий , которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности. 

Знать отличительные признаки живых организмов, их разнообразие. 

Метапредметныерезультаты обучения состоят из освоенных обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий. А также способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию и построению 

индивидуальной образовательной траектории. Основные метапредметные результаты 

обучения биологии: умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Овладение составляющими 

проектной и исследовательской деятельности, включая умение видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. Формирование умений 

безопасного и эффективного   использования лабораторного оборудования. 

Регулятивные УУД:Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. В 

диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).Познавательные УУД: Анализировать, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 



для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

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: Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

                                                    3.Содержание курса 

«Живые организмы» 

1.Введение- Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Осенние явления в жизни растений родного края. Цели и задачи, организация экскурсии, 

правила поведения в природе. Разнообразие растений родного края. Листопадные и 

вечнозеленые. Начало и конец листопада, его значение. Приспособленность растений к 

условиям среды обитания. 

2. Разнообразие живых организмов. Разнообразие организмов. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. 

3.Строение клеток живых организмов. Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. Развитие знаний о клеточном строении 

живых организмов. Устройство увеличительных приборов. Состав и строение клеток: 

бактериальной, растительной, животной и грибной. Образование новых клеток. 

4.Ткани живых организмов. Покровные ткани растений и животных. Механические, 

проводящие, основные, образовательные ткани растений. Соединительная, мышечная и 

нервная ткани животных. 

Экскурсия.1. Осенние явления в жизни растений родного края.( видео)Экскурсия.2 

(школьный двор)Весенние явления в жизни растений родного края 

Л.Р. №1 «Разнообразие отделов растений».Л.Р. №2«Экологические группы наземных 

растений по отношению к воде».Л.Р №3 «Устройство увеличительных приборов».ЛР №4 

«Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука».Л.Р.№5 «Состав клеток 

растений».Л.Р.№6 «Строение клеток листа элодеи».Л.Р. №7 «Строение животнойклетки». 

Л.Р.№8(1часть) «Строение покровной ткани листа». Л.Р.№8(2часть) «Строение 

фотосинтезирующей ткани». Л.Р.№9 «Строение соединительных тканей животных». 

Л.Р№10 «Строение мышечных и нервной тканей животных» 

Повторение.Обобщение и систематизация знаний о признаках живых организмов, 

царствах живой природы, природных сообществах и средах жизни. Обобщение и 

систематизация знаний о деятельности человека в природе. Итоговый урок. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование 

 

 

№ 

раздела 

и тем 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Контрольные            

работы 

Лабораторные 

работы 

Экскурсии 

1 Введение 3 - - 1 

2  Разнообразие 

живых организмов. 

Среды жизней. 

12 1 2  

3  Строение клеток 

живых организмов. 

8  5  

4 Ткани живых 

организмов 

9 1 3 1 

5 Повторение 2    

6 Итого 34 2 10 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


