1.Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по биологии построена на основе:
 содержания основного общего образования.
 требований к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
 требований к структуре основной образовательной программы
основного общего образования, прописанных в Федеральном
государственном
 образовательном стандарте основного общего образования.
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
гражданина России.
Программа разработана для учащихся 5-6 классов с ОВЗ гимназии
«Альбертина» г. Калининград
2. Общая характеристика курса Биология
Общая характеристика учебного предмета «Биология»
В разделе «Живые организмы» изучаются растения, грибы, бактерии,
животные. Природные сообщества и взаимосвязи. Основной формой
организации учебной деятельности обучающихся является урок,
обеспечивающий возможность получения знаний через практическую
деятельность. Виды уроков различны:
уроки-экскурсии в скверах и парках города,
музее природы,
уроки – практикумы,
уроки-соревнования,
уроки-игры и т.д.
Содержание учебного предмета «Биология» направлено на формирование
универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие
познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся
включаются в проектную (учатся выполнять простые модели) и миниисследовательскую деятельность (проводить простые эксперименты,
основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть
проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить
эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои
идеи, давать определения понятий, структурировать материал .

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность,
где преобладают такие еѐ виды,, работать в малой группе, представлять
и сообщать простую информацию в устной и письменной форме,
вступать в не сложный диалог и т. д. В Рабочей программе соблюдается
преемственность с примерными программами для коррекционной школы
начального общего образования, в том числе и в использовании основных
видов учебной деятельности обучающихся. Предмету «Биология» на
уровне основного общего образования предшествует предмет
«Окружающий мир», в котором изучаются объекты и явления природы.
По отношению к биологии данный предмет является пропедевтическим.
В «Окружающем мире» рассматривается ряд понятий, интегративных по
своей сущности и значимых для последующего изучения
систематического курса биологии: тела и вещества, неорганические и
органические вещества, агрегатные состояния вещества, испарение,
почва и др. Биологическое образование в основной школе обеспечивает
формирование биологической экологической грамотности, расширяет
представления об уникальных особенностях живой природы, ее
многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе,
развивает компетенции в решении практических задач, связанных с
живой природой. Освоение учебного предмета «Биология» направлено
на:
– развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой
природы, создание условий для формирования интеллектуальных,
гражданских, коммуникационных, информационных компетенций,
– овладение научными методами решения различных теоретических и
практических задач, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.
Основные цели изучения биологии в основной школе:
мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих ей
закономерностях, биологических системах; средообразующей роли
живых организмов; умениями использовать их в практической
деятельности; и здоровью окружающих, культуры поведения в
окружающей среде, т. е. гигиенической, генетической и экологической
грамотности; овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и
правила здорового образа жизни, оценивать последствия своей
деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других
людей и собственному организму.
Биологическое образование призвано обеспечить задачи:

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание
наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека;
 формирование ценностного отношения к живой природе;
 развитие познавательных мотивов, направленных на получение
знаний о живой природе; познавательных качеств личности,
связанных с овладением
 методами изучения природы, формированием интеллектуальных и
практических умений;
Рабочая программа разработана с целью освоения содержания
учебного предмета
«Биология» для учащихся с ОВЗ.
Для учащихся с ОВЗ характерны:
 незрелость
эмоционально-волевой
сферы,
замедленное
психическое развитие
 нарушения звукопроизношения, ограниченный запас знаний,
 трудности
усвоения
логико-грамматических
конструкция,
недостаточность фонетико-фонематического восприятия)
 познавательной активности.
Снижение
познавательной
активности
проявляется
в
ограниченности запаса знаний об окружающем мире и
практических навыков, соответствующих возрасту.
Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью
усиления практической направленности обучения проводится
коррекционная работа, которая включает следующие направления.
Совершенствование движений и сенсомоторного развития:
Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
предметов (цвет, форма, величина);
Развитие различных видов мышления:
-образного мышления;
-логического мышления (умение видеть и устанавливать
логические связи между предметами, явлениями и событиями).
Развитие основных мыслительных операций:
алгоритму; Коррекция нарушений в развитии эмоциональноличностной сферы: правильного отношения к критике.
Коррекция – развитие речи. Расширение представлений об
окружающем мире и обогащение словаря. Коррекция
индивидуальных пробелов в знаниях.
При организации учебных занятий с учащимися с ОВЗ необходимо:
1. Осуществлять индивидуальный подход к каждому учащемуся.
2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого
разнообразные средства (чередование умственной и практической

деятельности, преподнесение материала небольшими дозами,
использование интересного и красочного дидактического
материала и т.д.).
3. Использовать методы обучения, которые активизируют
познавательную деятельность детей, развивают их речь и
формируют необходимые навыки.
4. Корректировать деятельность учащихся.
5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока.
6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и
поощрять малейшие успехи детей, своевременно и тактично
помогать каждому ребенку, развивать в нем веру в собственные
силы и возможности.
Формы работы для детей с ОВЗ:
индивидуальная
групповая
по образцу
по алгоритму
По возможностям обучения, учащихся можно разделить на
следующие группы:
I группа - учащиеся с низкой образовательной подготовкой. Для
них необходима серьёзная индивидуальная работа.
II группа - учащиеся со средним уровнем развития способностей.
Имеют замедленный темп продвижения, они успешнее реализуют
знания в конкретно заданных условиях, т.к. самостоятельный
анализ и планирование своей деятельности у них затруднены.
III группа - учащиеся с достаточным уровнем образовательной
подготовки. В целом правильно выполняют предъявляемые им
задания, они наиболее активны и самостоятельны. У них
наблюдаются западения в отдельных видах учебной деятельности.
Необходима корректировка в развитии каких-либо психических
процессов: память, внимание, речь и т.д
3.. Место учебного предмета в учебном плане
Количество часов на освоение учебного предмета «Биология» на
уровне основного общего образования (в коррекционной школе)
составляет 70 часов 5 класс – Бактерии, грибы, растения. 35 ч, 1 ч
в неделю 6 класс – Многообразие покрытосеменных растений. 35 ч,
1 ч в неделю
4.Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета «Биология»
Личностные УУД
1) знание основных принципов и правил отношения к живой
природе,

2) основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих
технологий;
3) реализация установок здорового образа жизни;
4) сформированность познавательных интересов и мотивов,
направленных на изучение живой природы; интеллектуальных
умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать,
сравнивать, делать выводы и др.)
4)формирование эстетического отношения к природе
Метапредметные УУД освоения адаптированной программы по
биологии в 5-6 кл являются:
1)овладение основами не сложной проектной и исследовательской
деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, ,
давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать,
проводить простые эксперименты, делать выводы и заключения, ,
объяснять основные ключевые понятия темы.;
2) умение работать с разными источниками биологической
информации: находить биологическую информацию в различных
источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе,
биологических словарях и справочниках), анализировать и
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной
формы в другую;
3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью
своему и окружающих;
4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии
и аргументации своей позиции.
В сфере трудовой деятельности:
 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
 соблюдение правил работы с биологическими приборами и
инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы,
микроскопы).
4. В сфере физической деятельности:
 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении
ядовитыми грибами, растениями, укусах животных,
выращивания и размножения культурных растений ухода за
ними.
5. В эстетической сфере: овладение умением оценивать с
эстетической точки зрения объекты живой природы.
4.Содержание курса 5 класс (35 часов,1 час в неделю)
5 класс (35 часов 1 час в неделю)

1.Живые организмы. Биология — наука о живых организмах (8
часов) 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 (структурированность, целостность,
питание, дыхание, движение, размножение, развитие, раздражимость,
наследственность и изменчивость), их проявление у растений,
животных, грибов и бактерий.
2.Клеточное строение организмов (10 часов) Клетка — основа
строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки.
Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки.
Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Ткани
организмов.
2.1. Многообразие организмов (5 часов) Клеточные и неклеточные
формы жизни. Организм. Классификация организмов. Одноклеточные и
многоклеточные организмы. Царства живой природы.
2.2. Среды жизни (5 часов) Среда обитания. Факторы среды обитания.
Места обитания. Приспособления организмов к жизни в наземновоздушной 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.
Жизнь организмов на планете Земля (8 часов) Среды жизни планеты
Земля. Экологические факторы среды. Приспособления организмов к
жизни в природе. Природные сообщества. Природные зоны России.
Жизнь организмов на разных материках. Жизнь организмов в морях и
океанах.
Человек на планете Земля (9 часов) Как появился человек на Земле.
Как человек изменял природу. Важность охраны живого мира планеты.
Сохраним богатство живого мира. Обобщение и систематизация знаний
по теме «Человек на планете Земля»
6 КЛАСС СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (35 ЧАСОВ)
1.Царство Растения(6часов) Ботаника — наука о растениях.
Многообразие и значение растений в природе и в жизни человека.
Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и
органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные

формы растений. Растение — целостный организм (биосистема).
Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные
явления в жизни растений.
2.Органы цветкового растения (7 часов) Семя. Строение семени.
Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня.
Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги.
Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные
побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа.
Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение
стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды
опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов.
Распространение плодов.
3.Микроскопическое строение растений (3 часа) Разнообразие
растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение
корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля.
Микроскопическое строение листа.
4.Жизнедеятельность цветковых растений(6часов) Процессы
жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии,
почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание,
удаление конечных продуктов обмена веществ, транспорт веществ.
Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и
размножение растений. Половое размножение растений.
Оплодотворение цветковых растений. Вегетативное размножение
растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за
ними. Космическая роль зеленых растений.
5.Многообразие растений (9 часов) Принципы классификации.
Классификация растений. Водоросли - низшие растения. Многообразие
водорослей. Отдел Моховидные, отличительные особенности и
многообразие. Папоротникообразные, отличительные особенности и
многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и
многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные
особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие
цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых
растениями.
6.Царство Бактерии (2 часа) Бактерии, их строение и
жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, в жизни человека. Меры
профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.
7.Царство Грибы (2 часа) Отличительные особенности грибов.
Многообразие грибов. Роль грибов в природе, в жизни человека. Грибы-

паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении
грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами.
Лишайники их роль в природе и в жизни человека.
5.Тематическое планирование с основными видами учебных
действий
5 класс. (35 часов.1 час в неделю)
Основные разделы. Темы
Виды учебных действий
Выявлять взаимосвязь человека и других
живых
организмов,
оценивать
ее
значение. Приводить примеры знакомых
культурных растений и домашних
животных. Характеризовать особенности
и
значение
науки
биологии
характеризовать
свойства
живых
организмов. Сравнивать проявление
свойств живого и неживого объяснять
назначение увеличительных приборов.
Различать ручную и штативную лупы,
знать величину получаемого с их
помощью
увеличения.
Изучать
устройство микроскопа и соблюдать
правила работы с микроскопом.
Устанавливать связь между царствами
2. Многообразие живых организмов
живой природы на схеме, приведенной в
(10 ч)
Царства живой природы. Бактерии:
учебнике. Выделять отличительные
строение и жизнедеятельность.
особенности строения и
Значение бактерий в природе и для
жизнедеятельности вирусов.
человека. Растения. Животные. Грибы.
Характеризовать особенности строения
Многообразие и значение грибов.
бактерий. Описывать разнообразные
Лишайники. Значение живых
формы бактериальных клеток с помощью
организмов в природе и в жизни
рисунка учебника. Различать понятия
человека. Обобщение и систематизация «автотрофы», «гетеротрофы»,
знаний по теме «Многообразие живых
«прокариоты», «эукариоты».
организмов».
Характеризовать процессы
жизнедеятельности бактерий как
прокариот. Сравнивать и оценивать роль
бактерий-автотрофов и бактерийгетеротрофов в природе
Тема 3. Жизнь организмов на планете Характеризовать особенности условий
сред жизни на Земле. Сопоставлять
Земля (8 ч)
Среды жизни планеты Земля.
содержание понятий «среда обитания» и
Экологические факторы среды.
«среды жизни». Характеризовать
Приспособления организмов к жизни в
паразитические организмы,
природе. Природные сообщества.
изображенные на рисунке учебника.
Природные зоны России. Жизнь
Приводить примеры обитателей
организмов на разных материках.
организменной среды называть
Жизнь организмов в морях и океанах.
приспособления организмов к среде
Обобщение и систематизация знаний по обитания. Уметь изобразить
теме «Жизнь организмов на планете
растительный и животный мир
Земля
1.Живые организмы. Биология —
наука о живых организмах (8 часов)
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

4. Человек на планете Земля (9 ч)
Как появился человек на Земле. Как
человек изменял природу. Важность
охраны живого мира планеты.
Сохраним богатство живого мира.
Обобщение и систематизация знаний по
теме «Человек на планете Земля»
весенняя экскурсия в природу итоговый
проект по курсу биологии 5 класса.

природных зон России. Устанавливать
разнообразие природных зон и сообществ
Характеризовать внешний вид раннего
предка человека, сравнивать его с
обезьяной и современным человеком.
Выделять особенности строения тела и
образа
жизни
неандертальцев
и
кроманьонцев. Описывать особенности
строения тела и условия жизни
кроманьонцев по рисунку учебника

6. класс, 35 часов,1 час в неделю
Основные разделы. Темы

Виды учебных действий.

Тема 1. Наука о растениях ботаника
(6 ч)
Царство Растения. Внешнее строение и
общая характеристика растений.
Многообразие жизненных форм
растений. Клеточное строение растений.
Свойства растительной клетки. Ткани
растений. Обобщение и систематизация
знаний по материалам темы «Наука о
растениях — ботаника

Определять и называть части цветка и
типы соцветий на рисунках,
фотографиях, натуральных объектах.
Называть функции частей
цветка. Характеризовать растения
различных жизненных форм и среду их
обитания. Называть жизненные формы
растений, наиболее распространенные в
родном крае. Различать и называть
органоиды клеток растений
Использовать информационные
ресурсы для подготовки презентации,
сообщения о роли растений в природе,
об истории использования растений
человеком.
Объяснять роль семян в природе.
Характеризовать функции частей
семени. Описывать строение зародыша
растения. Устанавливать
сходство проростка с зародышем
семени. Описывать стадии прорастания
семян. Выявлять отличительные
признаки семян двудольных и
однодольных растений соблюдать
правила работы в кабинете, обращения
с лабораторным оборудованием.
Характеризовать роль воды и воздуха в
прорастании семян различать типы
корневых систем на рисунках,
гербарных экземплярах, натуральных
объектах. Называть части корня.
Определять и называть части цветка и
типы соцветий на рисунках,
фотографиях, натуральных объектах.
Называть функции частей
цветка.
Объяснять роль корневых волосков в
механизме почвенного питания.

Тема 2. Органы растений (7 ч)
Семя, его строение и значение. Условия
прорастания семян. Корень, его
строение и значение. Побег, его
строение и развитие. Лист, его строение
и значение. Стебель, его строение и
значение. Цветок, его строение и
значение. Плод. Разнообразие и
значение плодов. Обобщение и
систематизация знаний по материалам
темы «Органы растений».

Тема 3. Основные процессы
жизнедеятельности растений (6 ч)

Минеральное питание растений и
значение воды. Воздушное питание
растений — фотосинтез. Дыхание и
обмен веществ у растений.
Размножение и оплодотворение у
растений. Вегетативное размножение
растений и его использование
человеком. Рост и развитие растений.

Тема 4. Многообразие и развитие
растительного мира (9 ч)
Систематика растений, ее значение для
ботаники. Водоросли, их многообразие
в природе. Отдел Моховидные. Общая
характеристика и значение. Плауны.
Хвощи. Папоротники. Их общая
характеристика. Отдел Голосеменные.
Общая характеристика и значение.
Отдел Покрытосеменные. Общая
характеристика и значение. Семейства
класса Двудольные. Семейства класса
Однодольные. Историческое развитие
растительного мира. Многообразие и
происхождение культурных растений.
Дары Нового и Старого Света.

Обосновывать роль почвенного питания
в жизни растений. Сравнивать и
различать состав и значение
органических и минеральных
удобрений для растений. Устанавливать
взаимосвязь почвенного питания
растений и условий внешней среды.
Характеризовать условия, необходимые
для воздушного питания
растений. Объяснять роль зеленых
листьев в фотосинтезе.
Приводить примеры названий
различных растений.
Систематизировать растения по
группам. Характеризовать единицу
систематики — вид. Осваивать приемы
работы с определителем растений
выделять и описывать существенные
признаки водорослей. Распознавать
водоросли на рисунках, гербарных
материалах. Сравнивать водоросли с
наземными растениями и находить
общие признаки. Применять приемы
работы с определителем растений.
Приводить примеры охраняемых видов.
Объяснять сущность понятия об
эволюции живого мира. Описывать
основные этапы эволюции организмов
на Земле. Выделять этапы развития
растительного мира. Называть черты
приспособленности

7. УМК и материально-техническое оснащение
1. Учебник Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я.Колесникова
«Биология. Живой организм 5-6»; просвещение,2016
2. Комплект карточек,
3. Интерактивные диски «Биология 5-6»
4. Компьютер, телевизор, «Тошиба»
5. DVD
6. Индивидуальные задания по разделам предмета.
8. Планируемые результаты
Ученик научится:
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.
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.
Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе
отрицания).

