
Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой многочисленную 

категорию детей с ограниченными возможностями здоровья. Это отставание в развитии 

затрудняет овладение программой и требует создания для них особых образовательных 

условий. Без обеспечения этих образовательных условий дети с задержкой психического 

развития не овладевают программным материалом, стойко не успевают в школе и выпадают 

из обучения. Адаптированная рабочая программа по биологии в 5 классе разработана в 

соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ п. Васильково» на 2015/2016 учебный год, 

построена на основе 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, а также 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России.  

Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной школе, 

одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук в старшей 

школе.  

Цели:  

1. освоение знаний о живой природе; о строении, жизнедеятельности и средообразующей 

роли живых организмов; о роли биологической науки в практической деятельности людей, 

методах познания живой природы;  

2. овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы: работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации;  

4. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью 

и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

5. использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде и норм здорового образа жизни, для профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов.  

Задачи:  

1. формирование целостной научной картины мира;  

2. понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире;  

3. овладение научным подходом к решению различных задач;  

4. овладение умением формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты;  

5. осмысление собственной деятельности в контексте законов природы.  

 

Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения содержания учебного 

предмета «Биология» для обучающихся с ЗПР  



Задачи:  

1. Адаптирование образовательного процесса в соответствии с особенностями развития 

обучающихся с ЗПР.  

2. Стимулирование интереса обучающихся к познавательной и учебной деятельности.  

3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности. 


