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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по географии для индивидуального обучения в 5 

классе составлена на основе нормативно-правовых документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, 2010 г (с изменениями, Приказ №1577 от 31.12.2015г «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г №1897»). 

 Примерной  программы  по  биологии  для  основной  школы.  

 Положения о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, реализующего 

ФГОС второго поколения.  

При адаптации программ основное внимание обращается на овладение детьми практическими 

умениями и навыками, уменьшение объёма теоретических сведений, перенесение отдельных тем 

или целых разделов для обзорного, ознакомительного изучения, так как усложняющийся в 

основной школе материал, насыщенность его теоретических разделов, значительный объём 

представляют значительные трудности для детей с ОВЗ, которые отличаются низким уровнем 

развития восприятия, недостатками в мыслительной деятельности, сниженным уровнем 

познавательной активности, недостаточной продуктивностью непроизвольной памяти, что 

отрицательно влияет на успешность их обучения и воспитания. 

Согласно  учебному  плану  ГБОУ  СОШ  № 5 на  2020  –  2021 учебный  год  на  изучение  

предмета «Биология»  в  5  классе  отводится  2 учебных  часа  в  неделю, итого 68 ч. в год.   

Количество часов по индивидуальному плану с Диганаев А. составляет 0,5 часа в неделю, 

итого 17 часов в год. Остальные темы вынесены на самостоятельное освоение и изучение. 
 

Для  реализации программы выбран  учебно-методический  комплекс: 

1. В.В.Пасечника и коллектива авторов. Биология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Линия жизни» 5-9 классы. М.: Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 I раздел   Планируемые результаты освоения учебного предмета 
  

 Личностные результаты обучения  

испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

знать правила поведения в природе;  

понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  

испытывать любовь к природе; 

признавать право каждого на собственное мнение; 

проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

уметь отстаивать свою точку зрения;  

критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 

уметь слушать и слышать другое мнение. 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать задачи в учебе. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей. 

 Умение соотносить свои действия с  планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результатов. 

 Умение правильно оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

 Владение основами контроля, самооценки, принятия решения и осуществление осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, 

самостоятельно выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

 Смысловое чтение. 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать  

индивидуально в группе: находить общее решение, отстаивать сове мнение. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей, потребностей; владение письменной и устной речью. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 

являются: 

 Формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, 

исторически быстром  

сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека. 

 Формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о  биологических  

объектах,  процессах,  

явлениях,  закономерностях,  взаимосвязи  живого  и неживого  в биосфере, наследственности  и  

изменчивости,  

овладение понятийным аппаратом биологии. 

 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение несложных 

экспериментов для  

изучения живых организмов и человека, проведение экологического мониторингав  окружающей 

среде. 

 Формирование основ экологической грамотности. 

 Формирование представлений о значении биологических наук. 

 Освоение  приемов  оказания  первой  помощи,  рациональной  организации  труда  и  отдыха,  

выращивания  и  

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 



II. Содержание учебного предмета «География» 
Содержание  учебного материала 
В  5  классе  изучение  природы  начинается  с  рассмотрения  организменного  уровня  с  позиций  

системно-структурного подхода. Это позволяет рассматривать строение и жизнедеятельность 

организма каждого царства в комплексе. При этом вначале раскрываются общие признаки, при 

сущие всем организмам, а затем особенности  

организма каждого из царств живой природы. Таким образом, ученик узнает, что изучает 

биология, чем живое отличается от неживого, знакомится с методами изучения биологии, с 

многообразием живых организмов и средами их обитания. В первых параграфах учебника даются 

задания, направленные на отработку  у учащихся умений работать с текстом и иллюстрациями 

учебника, с его методическим аппаратом. Самостоятельную работу учащихся  можно  

организовать  при  изучении  главы  «Клетка». В  учебнике  даются  лабораторные  работы  по 

изучению клеток чешуи лука, пластид, движения цитоплазмы.  

Содержание  и  методический  аппарат  главы  «Многообразие  организмов»  нацеливает  не  

только  на  изучение биологических объектов, но и на формирование умений самостоятельной 

работы, анализа, сравнения, обобщение 

Введение.  

Биология как наука  

Биология-наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, грибов, 

растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов со средой  

обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые 

организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 

Лабораторные и практические работы Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в 

природе. 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Раздел 1. Клетка  – основа строения и жизнедеятельности организмов. (8 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп).  

Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие 

«ткань».Демонстрации. Микропрепараты различных растительных тканей. 

Устройство  луп  и  светового  микроскопа.  Правила  работы  с  ними.  Изучение  клеток  растения  

с  помощью  лупы.  

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

Приготовление препаратов и рассматривание    под  микроскопом  пластид  в  клетках  листах  

элодеи,  плодов  томатов,  рябины, шиповника.  

Приготовление  препарата  и  рассматривание  под  микроскопом  движения  цитоплазмы  в  

клетках  листа  элодеи.  

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей. 

Раздел  2. Многообразие организмов  

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе и 

жизни человека.  

Разнообразие бактерий, их распространение в природе.Грибы. Общая характеристика грибов, их 

строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора 

съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. 

Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека.Растения. Ботаника—наука о 

растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика растительного царства. 

Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 



Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни 

человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, 

значение в природе и жизни человека, их охрана. Цветковые растения, их строение и 

многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека. 

Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, 

ржавчина, головня, спорынья). 

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого гриба мухомора. Строение 

дрожжей. 

Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение спороносящего хвоща. 

Строение спороносящего папоротника. Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных 

видов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 
 

№ Наименование разделов, тем. кол-во 

часов 

1 Введение. Биология как наука 1 

1.1 

 

Биология - наука о живой природе. Методы изучения биологии. Правила 

работы в кабинете биологии. Как работают в лаборатории 

 

2 Раздел 1. Клетка  – основа строения и жизнедеятельности организмов. 6 

2.1 Экскурсия "Разнообразие живых организмов. Осенние явления в жизни 

растений и животных" 

 

2.2 Химический состав клетки. Органические и неорганические вещества.  

2.3 Строение клетки (оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли).  

2.4 Особенности строения клетки. Пластиды. Практическая работа № 1. 

Рассматривание клеточного строения растений с помощью лупы. Строение 

микроскопа. 

 

2.5 Процессы жизнедеятельности в клетке. Деление и рост клеток.  

2.6 Промежуточная контрольная работа  

3 Глава 2. Многообразие организмов  10 

3.1 Классификация организмов. Строение и многообразие бактерий.  

3.2 Строение грибов. Плесневые грибы и дрожжи. Роль грибов в природе и 

жизни человека. Практическая работа №2. Особенности строения мухомора 

и дрожжей. 

 

3.3 Характеристика царства Растения. Водоросли. Лишайники.  

3.4 Голосеменные растения. Практическая работа №3. Строение хвои и шишек 

хвойных растений. 

 

3.5 Покрытосеменные растения. Практическая работа №4. Внешнее строение 

цветкового растения 

 

3.6 Общая характеристика царства Животные. Одноклеточные. 

Многоклеточные. Беспозвоночные. 

 

3.7 Холоднокровные и теплокровные позвоночные животные.  

3.8 Итоговая контрольная работа.....  

3.9 Обобщающий урок-проект "Многообразие живой природы. Охрана 

природы". 

 

3.10 Охрана природы. Обобщающий урок-проект.  

итого  17 
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