
  

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная рабочая программа по биологии (для обучающихся с ОВЗ) составлена на 
основе: 
   Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной программы 
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 
29 декабря 2014 г. № 1644); 
Целью биологического образования в основной школе является обеспечить детям 
биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность, компетентность в 
обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с живой природой.  
Для реализации адаптированной учебной программы для детей с ОВЗ используются 
следующие технологии: ИКТ, работа в группах, беседы, игровые формы работы, 
здоровьесберегающие технологии.  
Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 
глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требова- ний к 
результатам освоения содержания предметных программ. 
глобальными целями биологического образования являются: 
Программа  разработана  с  учетом  актуальных  задач  воспитания,  обучения  и развития 
обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые для развития личностных и 
познавательных качеств обучающихся. Программа составлена на основе модульного принципа 
построения учебного материала.  Программа учитывает возможность получения знаний через 
практическую деятельность. 
Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни. 
Раздел  «Живые  организмы»  включает  сведения  об  отличительных  признаках живых 
организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, 
бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого- эволюционного 
и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов 
переносятся с особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 
жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли 
в экосистемах. 
В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие 
представления о структуре биологической науки, ее истории и методах исследования, царствах 
живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения 
к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, 
углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении 
бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. 

Основными формами организации учебной деятельности обучающихся являются: урок, 
экскурсии, практические работы 
  
1. Биология – наука о живых организмах. Многообразие организмов (4час) 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  их 
проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 



  

  2. Клеточное строение организмов (5 час) 
 Устройство  увеличительных  приборов.   Клетка – основа строения и жизнедеятельности 
организмов. История изучения клетки. Методы изучения клетки. Строение и 
жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. 
Ткани организмов. 
Практические работы 
1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними; 
2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата); 
 
Демонстрация 
Микропрепараты различных растительных тканей. 
 
3.Многообразие организмов (2 час) 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация
 организмов. 
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства живой природы. 
 
4.Среды жизни (4 час) 
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов 
к жизни в 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. 
 
5. Царство Бактерии (2 час) 
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. 
Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 
Пастера. 
 
6. Царство Грибы (5 час) 
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 
человека. Шляпочные грибы.   Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы.  Правила  
 сбора съедобных  грибов  и  их  ох ран а.  Первая помощь при отравлении грибами. Меры 
профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни 
человека. 
Практическая работа 
3. Изучение строения плесневых грибов; 
Демонстрация 
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. 
Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья). 
 
7. Царство Растения (4 час) 
Ботаника – наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и 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. 
Практическая работа 
4. Изучение органов цветкового растения; 
 
8. Многообразие растений (8 час) 
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. 
Практические работы 
5. Изучение строения водорослей; 
6. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах); 
7. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща); 
8. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений; 
9. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений; 
Демонстрация 
  
Гербарные экземпляры растений 
Отпечатки ископаемых растений. 
Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
1.Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений. 
 
 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Тема Количество часов 

5 класс  
Биология – наука о живых организмах 3 
Клеточное строение организмов 5 
Многообразие организмов 2 
Среды жизни 4 
Царство Бактерии 2 
Царство Грибы 5 
Царство Растения 4 
Многообразие растений 8 

Всего 34 
 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 



  

 Календарно-тематическое планирование 

  

№ Тема Практическая часть 

 1. Биология – наука о живых 
организмах. Многообразие организмов 
(4час) 

 

1 Биология как наука. Соблюдение правил
поведения в окружающей среде. Правила работы в 
кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами. 

 

2 Методы изучения живых организмов.
Бережное отношение к природе. 

Экскурсия по 
разделу «Живые 
организмы»: 

3 Роль биологии в познании окружающего
мира и практической деятельности людей 

 

4 Свойства живых организмов  их
проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

 

 2. Клеточное строение организмов 
(5 час) 

 

5  Устройство  увеличительных  приборов.  
 

1. Изучение 
устройства 
увеличительных 
приборов и правил 
работы с ними 

6 2. Приготовление микропрепарата кожицы
чешуи лука (мякоти плода томата); 

Демонстрация 
Микропрепараты 
тканей 

7 Клетка – основа строения и
жизнедеятельности организмов. История изучения 
клетки. Методы изучения клетки 

Демонстрация 
Микропрепараты 
тканей 

8 Строение и жизнедеятельность клетки.  
9 Бактериальная клетка. Животная клетка.

Растительная клетка. Ткани организмов. 
 

 3.Многообразие организмов (2 час)  

10 Царства живой природы. Организм. 
 

Классификация  организмов.  Клеточные  и неклеточные

формы жизни. 

 

11 Одноклеточные и многоклеточные 
 

организмы. 

 

 4.Среды жизни (4 час)  

12 Среда обитания. Факторы среды обитания.  



 

 

 Места обитания.  

13 Приспособления   организмов   к   жизни   в 
 

наземно-воздушной среде. Приспособления организмов 

к жизни в водной среде. 

 

14 Приспособления   организмов   к   жизни   в 
 

почвенной среде. Приспособления организмов  к  жизни 

в  организменной среде. 

 

15 Растительный  и  животный  мир  родного 
 

края. 

 

 5. Царство Бактерии (2 час)  

16 Бактерии, их строение и 
жизнедеятельность. 

 

17 Роль бактерий в природе, жизни человека.
Меры профилактики заболеваний, вызываемых 
бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

 

 6. Царство Грибы (5 час)  

18 Отличительные особенности грибов.
Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 
жизни человека 

 

19  Шляпочные грибы.    Съедобные и
ядовитые грибы.  Правила сбора  съедобн ых  
 грибов  и  их  охран а.  Первая помощь при отравлении 
грибами. Меры профилактики заболеваний, 
вызываемых грибами 

Демонстрация 
Муляжи плодовых 
тел шляпочных 
грибов. 

20 Практическая работа3. Изучение
строения плесневых грибов. 

 

21 Грибы-паразиты Демонстрация 
Натуральные 
объекты 

22 Лишайники, их роль в природе и жизни
человека 

 

 5. Царство Растения (4 час)  

23 Ботаника – наука о растениях. 
Многообразие и значение растений в природе и 
жизни человека. 

 

24 Общее знакомство с цветковыми
растениями 

 

25 Растительные ткани и органы растений.
Вегетативные и генеративные органы. 

Практическая 
работа 



 

 

 Жизненные формы растений. 4. Изучение 
органов цветкового 
растения; 

26 Растение – целостный организм . Условия
обитания растений. Среды обитания растений. 
Сезонные явления в жизни растений. 

 

 6. Многообразие растений (8 час)  

27 Классификация растений Демонстрация 
Гербарные 
экземпляры 

28 Водоросли – низшие растения.
Многообразие водорослей 

Практическая 
работа 
5. Изучение 
строения 
водорослей 

29 Отдел Моховидные, отличительные
особенности и многообразие. 

Практическая 
работа 
6. Изучение 
внешнего строения мхов 
(на местных видах); 

30 Папоротникообразные, отличительные
особенности и многообразие. 

Практическая 
работа 
7. Изучение 
внешнего строения 
папоротника (хвоща); 

31 Отдел Голосеменные, отличительные 
особенности и многообразие. 

Практическая 
работа 
8. Изучение 
внешнего строения хвои, 
шишек и семян 
голосеменных растений; 

32 Отдел Голосеменные, отличительные 
особенности и многообразие. 

 

33 Отдел Покрытосеменные (Цветковые),
отличительные особенности. 

Практическая 
работа 
9. Изучение 
внешнего строения 
покрытосеменных 
растений; 

34 Итоговая контрольная работа  



 

 

 



 

 
 
 
 
 


