
Аннотация  

адаптированной рабочей программы учебного предмета 

«Биология» для 5-9 классов 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Биология» для 5 – 9 

классов разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Детский дом-школа №95»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года; 

3. Федерального перечня  учебников; 

4. Примерной программы основного общего образования по биологии. 

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). 

   Содержание курса биологии представляет собой первую ступень конкретизации 

положений, содержащихся в фундаментальном ядре содержания общего образования. 

Тематическое планирование — это следующая ступень конкретизации содержания 

образования по биологии. Оно даёт представление об основных видах учебной деятельности 

в процессе освоения курса биологии в основной школе. В примерном тематическом 

планировании указано число часов, отводимых на изучение каждого раздела. 

    В программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

    Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в 

образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит 



примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. 

    В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение биологических знаний. 

     Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Учебное содержание курса биологии включает: 

1. Бактерии, грибы, растения. 34 ч, 1ч в неделю (5 класс); 

2. Многообразие покрытосеменных растений. 34 ч, 1 ч в неделю (6 класс); 

3. Животные. 34 ч, 1 ч в неделю (7 класс); 

4. Человек. 68 ч, 2 ч в неделю (8 класс); 

5. Введение в общую биологию. 68 ч, 2 ч в неделю (9 класс). 

Предмет «Биология» входит в предметную область «Естествено-научные 

предметы». 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

    1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

её развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в 

результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

    2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

    3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

   4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

   5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

   6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда 

и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 

    Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

  Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения 

информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная 

и интеллектуальная взрослость. 

  Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. 



С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

6. социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — 

носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы: 

7. приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

8. ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе; 

9. развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

10. овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

11. формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 


