
Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами:

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273;

• Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с внесенными изменениями (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 576; приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 1529; приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 года № 38);

• Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2016/2017 учебный год

• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»

• Конвенция о правах ребенка

• Учебный план ГБОУ ООШ с.Коноваловка на 2016/2017 учебный год и 

основной образовательной программы общего образования для обучающихся с ОВЗ

Пояснительная записка

Адаптированная образовательная программа основного общего образования по биологии 
для детей с задержкой психического развития разработана для ученицы 5 класса Рыловой Веры 
на основании рекомендаций Борской ПМПК в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом требований 
специальной (коррекционной) образовательной школы VII вида.

Рабочая программа реализуется по УМК Пономарёвой И.Н.

Учебник И.Н. Пономаревой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой, Биология, 5 класс. Москва. 
Издательский центр «Вентана-Граф», 2014.Авторская программа И.Н.Пономарёва, В.С.
Кучменко, О.А.Корнилова,А.Г.Драгомилов, Т.С. Сухова
( Биология 5-11 классы: программа-М.: Вентана-Граф, 2014г) и соответствует положениям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, в том 
числе требованиям к результатам освоения основной образовательной программы, 
фундаментальному ядру содержания общего образования, Примерной программе по биологии. 
Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий 
(УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 
коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного 
развития учащихся.
Курс биологии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения биологии в основной школе и 
опирается на пропедевтические знания учащихся из курса «Окружающий мир» начальной ступени 
обучения.



Описание места предмета в учебном плане.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает изучение биологии:
в 5 классе -  34 часа (из расчета 1 час в неделю). Срок реализации программы -  1 год. В 

классе обучаются дети с задержкой психического развития (VII вида) -  ЗПР, поэтому сохраняется 
основное содержание образования математики, но дополняется своеобразием, предусматривающим 
коррекционную направленность обучения.

ЗПР проявляется, прежде всего, в замедлении темпа психического развития, У детей с ЗПР 
обнаруживается недостаточность общего запаса знаний, ограниченность представлений об 
окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточная целенаправленность 
интеллектуальной деятельности, быстрая ее пресыщаемость, 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.

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала, испытывающими 
трудности в обучении, причиной которых являются различного характера задержки психического 
развития.

Задачи обучения биологии для детей с ОВЗ:
-овладение комплексом минимальных биологических знаний и умений, необходимых для 

повседневной жизни, будущей профессиональной деятельности, продолжения обучения в классах 
общеобразовательных школ;

-развитие логического мышления, пространственного воображения и других качеств 
мышления;

-формирование предметных основных общих учебных умений; 
создание условий для социальной адаптации учащихся.

Адаптированная программа разработана с учетом основных направлений 
модернизации общего образования:

-нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих их 
физическое и психическое здоровье;

-соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, 
их особенностям и возможностям;

-личностная ориентация содержания образования;
-деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 
познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 
учащимися опыта этой деятельности;

-усиление воспитывающего потенциала;
-формирование ключевых компетенций -  готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач.

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в адаптированную 
программу связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 
обучения, логикой учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, а также путей 
формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 
учащихся. Тем самым программа содействует сохранению единого образовательного 
пространства, не сковывая творческой инициативы учителя.

В связи с этим рабочая программа направлена на реализацию основных целей:
-обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного 

образования;
-организация качественной коррекционно-реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии; сохранение и укрепление здоровья обучающихся с 
ОВЗ на основе совершенствования образовательного процесса;

-создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 
индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ;



-формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 
Умениях, навыках и способах деятельности;

-приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 
опыта познания и самопознания;

-подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 
профессиональной траектории.

Реализация образовательных программ, адаптированных к особенностям детей с 
задержкой психического развития по предмету биология.

1. Особенности детей с задержкой психического развития.
Понятие “задержка психического развития” (ЗПР) употребляется по отношению к детям с 

минимальными органическими или функциональными повреждениями центральной нервной 
системы, а также длительно находящимся в условиях социальной депривации. Для них 
характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной 
деятельности, что делает невозможным овладение программой первого класса массовой школы. 
Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с незрелостью 
высших психических функций, с нарушениями, памяти, с функциональной недостаточностью 
зрительного и слухового восприятия, с плохой координацией движений. Малая 
дифференцированность движений кистей рук отрицательно сказывается на продуктивной 
деятельности -  лепке, рисовании, конструировании, письме. Снижение познавательной 
активности проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем и практических навыков, 
соответствующих возрасту и необходимых ребенку на первых этапах обучения в школе.

Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, 
бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико
грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается недостаточность 
фонетико-фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. Нарушения 
эмоционально-волевой сферы и поведения проявляются в слабости волевых установок, 
эмоциональной неустойчивости, импульсивности, аффективной возбудимости, двигательной 
расторможенности, либо, наоборот, в вялости, апатичности. Дети с ЗПР составляют неоднородную 
группу, т.к. различными являются причины и степень выраженности отставания в их развитии. В 
связи с этим трудно построить психолого-педагогическую классификацию детей с ЗПР. Общим 
для детей данной категории являются недостаточность внимания, гиперактивность, снижение 
памяти, замедленный темп мыслительной деятельности, трудности регуляции поведения. Однако 
стимуляция деятельности этих детей, оказание им своевременной помощи позволяет выделить у 
них зону ближайшего развития, которая в несколько раз превышает потенциальные возможности 
умственно отсталых детей того же возраста. Поэтому дети с ЗПР, при создании им определенных 
образовательных условий, способны овладеть программой основной общеобразовательной школы 
и в большинстве случаев продолжить образование.

Организация и содержание обучения школьников с задержкой психического 
развития.

Вместе с тем, практика показывает, что обучение детей с отклонениями в развитии 
совместно с нормально развивающимися сверстниками дает хороший эффект в отношении 
личностного развития и социализации и той, и другой категории учащихся, а также соответствует 
нормам международного права р российского законодательства. Таким образом, интегрированное 
обучение детей с отклонениями в развитии при соответствующем обеспечении следует признать 
оптимальной формой организации учебно-воспитательного процесса. Обучение детей с 
отклонениями в развитии, независимо от формы организации специального образования, должно 
проводиться в строгом соответствии с заключениями соответствующего лечебно
профилактического учреждения и/или ПМПК о форме обучения и рекомендованными 
образовательными программами. Существует три вида образовательных программ для детей с 
отклонениями в развитии: для умственно отсталых в степени дебильности - программа 
вспомогательной школы (специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII 
вида); для детей с задержкой психического развития (ЗПР) - программы для детей с ЗПР; для всех 
остальных детей - программы массовой школы.



Требования к качеству обучения школьников с задержкой психического развития.
Требования к уровню подготовки детей с ЗПР соответствуют требованиям, предъявляемым 

к учащимся общеобразовательной школы. При выполнении этих требований к обязательному 
уровню образования необходимо учитывать особенности развития детей с ЗПР, а также их 
возможности в овладении знаниями, умениями, навыками по каждому предмету. Параметры 
измерителей учебных достижений детей с ЗПР аналогичны параметрам для детей, обучающихся в 
общеобразовательной школе. Конкретные задания, разрабатываются педагогами, работающими с 
детьми, с учетом клинико-психологических особенностей детей с ЗПР и их возможностей в 
получении образования. Целесообразно применение заданий тестового характера с выбором 
ответов. В связи с недостатками памяти детей с ЗПР текущие проверки овладения знаниями 
должны проводиться чаще, чем в школе общего назначения.

Основные методические принципы коррекционной работы с учащимися ОВЗ

1. Усиление практической направленности учебного материала (нового).
2. Выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять главного в 
материале).
3. Опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках предмета и 
нескольких предметов)
4. Соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов необходимости и достаточности.
5. Введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации познавательной 
деятельности.
6. учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-ориентированного обучения;
7. практико- ориентированная направленность учебного процесса;
8. связь предметного содержания с жизнью; - проектирование жизненных компетенций обучающегося с 
ОВЗ.
9. включение всего коллектива учащихся в совместную деятельность по оказанию помощи друг другу;
10. ориентация на постоянное развитие через проектирование раздела программы коррекционная работа.
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 ребёнка (да он, такой как есть).
6. Игнорирование некоторых негативных проступков.
7. Обязательно эмоциональное поглаживание.
8. Метод ожидания завтрашней радости
Проектирование основных образовательных задач урока и индивидуальных образовательных задач 
для детей с ОВЗ.
Для проектирования индивидуальных образовательных задач нужно руководствоваться следующими 
принципами обучения детей с ОВЗ;
1. Динамичность восприятия, предполагает обучение, таким образом, в ходе которого у ученика должны 
создаваться возможности упражняться во всё более усложняющихся заданий и тем самым создавались бы 
условия для развития меж -реалиэаторских связей на уроке.
Методы реализации на уроке:
а) задания по степени нарастающих трудностей;
б) включение в урок заданий включающих различные доминантные характеры;
в) разнообразные типы структур уроков для смены видов деятельности урока.
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 своём индивидуальном задании.

Методы:
а) задания, предполагающие самостоятельную обработку информации;
б) дозированная поэтапная помощь педагога;
в) перенос способов обработки информации на своё индивидуальное задание.



3. Принцип развития и коррекции высших психических функций, т.е. включение в урок специальных
1 , упражнений для развития памяти, внимания, мышления, моторики. Нельзя корректировать на уроке

всё 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;
Для детей с задержкой психического развития используются те же учебники, по которым обучаются и дети 
без особенностей в развитии.
Формы организации контроля
Формы контроля знаний: текущие, тематические, промежуточные, рубежные, итоговые тестовые работы, 
контрольные работы, проверочные работы, самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный 
опрос, уроки -  зачеты, отчеты по практическим и лабораторным работам, творческие задания (защита 
рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов).
Формы обучения
Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, лекция, дискуссия, диспут. Применяются 
варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения

Принцип ко ррекционной направленности обучения является ведущим:
Принципы Методы реализации их на уроке

1. Принцип 
динамичности 

восприятия

- задания по степени нарастающей трудности;
-включение в урок заданий, предполагающих различный 
доминантный анализатор;
-разнообразные типы структур уроков, обеспечивающих смену 
видов деятельности учащихся.

2.Принцип
продуктивной

обработки
информации

- задания, предполагающие самостоятельную обработку 
информации;
-дозированная поэтапная помощь педагога;
- перенос учеником только что показанного способа обработки 
информации на своё индивидуальное задание.

3.Принцип развития и 
коррекции ВПФ

- включение в урок специальных упражнений по коррекции 
высших психических функций;
-включение в урок заданий с опорой на несколько анализаторов.

4.Принцип развития 
мотивации 

к учению

- правильный и исчерпывающий инструктаж;
- включение в урок материалов сегодняшней жизни;
-создание условий для зарабатывания, а не получения оценки;
- проблемные задания, познавательные вопросы;
-призы, поощрения, развёрнутая словесная оценка.

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 куль туры, 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;



1 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 
оценивать полученные результаты;
1 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни;
] воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития;
1 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.

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса по биологии 
Личностными результатами являются следующие умения:

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 
объяснимости на основе достижений науки.

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.
Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.
Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.
Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды -  гаранта жизни и благополучия 
людей на Земле.

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий 
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, сериацию 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:
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:
определять роль в природе различных групп организмов;



• объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.
• 1 а приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение;
• находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение;
• объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.
• объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.
• перечислять отличительные свойства живого;
• различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 

ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, 
плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);

• определять основные органы растений (части клетки);
• объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, 

грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);
• понимать смысл биологических терминов;
• характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент,

измерение) и их роль в познании живой природы;
• проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения 
препаратов.

• использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;
• различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности.

Тематическое планирование 
5 класс

№п/п Тема раздела Количество часов КРО
1 Биология -  наука о живом мире 8 2
2 Многообразие живых организмов 12 3 !
3 Жизнь организмов на планете Земля 8 2
3 Человек на планете Земля 6 1

Итого 34 8
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