
Аннотация к адаптированной рабочей программе по биологии 

 

Рабочая программа по биологии для 9Б класса составлена на основе 

примерной программы основного общего образования, с учетом авторской 

программы «Биология. Общие закономерности» для общеобразовательных школ 

автор: В.Б. Захаров, Е. Т. Захарова, Н.И. Сонин (Программы для 

общеобразовательных учреждений: Природоведение 5 класс. Биология: 6-11 

классы. — 5-е изд. стереотипное - М.: Дрофа,  2010) в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004). 
Рабочая программа рассчитана на 68 часов.  

Главные идеи курса «Биология. Общие закономерности»: 

 эволюция органического мира; 

 разноуровневая организация живой природы; 

 взаимосвязи строения и функций живых организмов, биологических 

систем и природной среды. 

Цели и задачи изучения курса «Биология. Общие закономерности»: 
1. обеспечить усвоение учащимися основных положений биологической 

науки о строении, жизнедеятельности организма человека, о его индивидуальном 
развитии; 

2. осуществлять гигиеническое и половое воспитание учащихся в 

органической связи с их нравственным воспитанием; 

3. сформировать понимание необходимости ведения здорового образа 

жизни; 

4. формировать умения учебного труда как важного условия нормализации 

учебной нагрузки учащихся; 

5. обеспечить усвоение учащимися основных положений биологической 

науки о возникновении и развитие жизни на Земле, структурной организации 

живых организмов, размножении и индивидуальном развитии организмов, 

наследственности и изменчивости, основах экологии; 

6. сформировать понимание роли биологического разнообразия, 

регулировании численности видов, охраны природных сообществ в сохранении 

равновесия в биосфере; 

7. обеспечить понимание роли изменчивости, наследственности и 

приспособленности растений и животных к среде обитания, а также их 

закономерности. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного 

материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной 

которых являются различного характера задержки психического развития. 
Программа построена с учетом специфики усвоения учебного 

материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых 

являются различного характера задержки психического развития.  Программа 

для обучения таких детей несколько изменена. Некоторые темы изучаются 

ознакомительно. При составлении программы учитывались следующие 

психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 



неточность и затруднения при воспроизведении материала, 

несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, нарушения речи. Процесс обучения таких школьников имеет 

коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании 

заданий, направленных на коррекцию недостатков и опирается на субъективный 

опыт учащихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью.  

Имея одинаковое содержание и задачи обучения с обычной программой, данная 

рабочая программа для детей с ОВЗ (ЗПР), тем не менее, имеет некоторые 

отличия:  

 частичном перераспределении учебных часов между темами, так как 

обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают наглядный материал, медленнее 

ведут запись и выполняют практические работы; 

 методических приёмах, используемых на уроках: (при использовании 

классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются словесными 

комментариями; оказывается индивидуальная помощь обучающихся; при 

решении задач подбираются разнообразные сюжеты, которые используются для 

формирования и уточнения представлений об окружающей действительности, 

расширения кругозора обучающихся); 

 коррекционной направленности каждого урока; 

 отборе материала для урока и домашних заданий; 

 уменьшении объёма аналогичных заданий и подборе разноплановых 

заданий;  

 использовании большого количества индивидуальных раздаточных 

материалов.  

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и 

задачи, а также содержание программа составлена в расчете на обучение детей с 

ОВЗ (ЗПР). 


