
Аннотация к рабочей  программе по  биологии 

основного общего образования (для обучающихся с задержкой психического развития) 

5-9 классы 

 Рабочая программа по предмету биология составлена на основе Адаптированной 

основнаой общеобразовательной программы основного общего образования (далее ― АООП 

ООО) обучающихся с задержкой психического развития, в соответствии с учебным планом 

учреждения.  

 Цель  программы: создание условий для развития и воспитания творческой и социально 

зрелой личности,  обладающей прочными базовыми знаниями и способной адаптироваться к 

условиям современной жизни. 

Задачи: 

1. Предоставление разностороннего, универсального базового образования, в соответствии с 

требованиями к основному общему образованию и требованиям, предъявляемым к выпускнику 

основной школы.  

2. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности через формы организации 

познавательной деятельности на уроке; творческие работы, создание ситуации успеха на уроке, 

индивидуальный подход, организацию внеурочной деятельности. 

3. Формирование культуры самостоятельной деятельности обучающихся через работу по 

составлению кроссвордов, выполнению проектов, составлению презентаций, участию в 

различных формах организации работы на уроке и в неурочное время.  

4. Развитие личности, владеющей ключевыми компетенциями на основе использования 

современных технологий обучения. 

 Применение на уроках различных форм проведения уроков и  современных  интерактивных 

методов обучения, позволяет привить интерес к изучению предмета. 

5. Развитие духовно – нравственной, физически – здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению через организацию урока:  

- соблюдение санитарных норм и правил 

- эстетическое оформление кабинета 

- создание материально-технической базы кабинета 

- создание благоприятного психологического климата 

6. Развитие сотрудничества всех участников образовательного процесса, через совместную 

деятельность педагогов,  обучающихся участие в различных конкурсах, олимпиадах различного 

уровня, турнирах, предметных неделях.  

 Рабочие программы адаптированы для обучающихся с задержкой психического развития  с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, её многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Программа составлена в соответствии с 

основными положениями системно-деятельностного подхода в обучении. Отбор содержания 

проведен с учетом 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.  

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, получают общие 

представления о структуре биологической науки, её истории и методах исследования, царствах 

живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к 

природе. Они получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, об условиях 

жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов, растений и животных. 

В 6 классе учащиеся получают знания о разнообразии живых организмов, их отличиях от 

объектов неживой природы. В курсе рассматриваются вопросы строения и жизнедеятельности 

организмов, принадлежащих к разным царствам природы, особенности взаимодействия объектов 



живой и неживой природы. Учащиеся узнают о практическом значении биологических знаний как 

научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, 

медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на 

использовании биологических систем. 

В 7 классе учащиеся получают углубленные знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии бактерий, грибов, растений, животных, вирусов, принципах их классификации; 

знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов 

и их систем, с индивидуальным развитием организмов. В 7 классе на изучение биологии выделен 

1 час из федерального компонента и 1 час школьного компонента, который проводится во 

внеурочное время. Во внеурочное время используются игровые, соревновательные формы 

работы, круглые столы,  способствующие развитию интереса к предмету биологии. Тем самым 

обеспечивая прохождение программы по биологии в полном объеме. 

В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Даётся определение 

систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 

животными предками, что позволяет учащимся осознать единство биологических законов, их 

проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и 

систем. Знания об особенностях строения и функционирования человеческого организма, 

полученные в курсе, научно обосновывают необходимость ведения здорового образа жизни. В 

курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, 

личной гигиене. Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать 

учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников 

и стать личностью. 

В 9 классе учащиеся получают знания об основных законах жизни на всех уровнях её 

организации, знакомятся с современными достижениями в области биологии, осознают место 

человека в биосфере и его ответственность за состояние природы. В курсе также проходятся 

основы цитологии, генетики, селекции, теория эволюции. 

Освоение обучающимися АООП ООО предполагает достижение результатов:  

предметных.  

 Предметные результаты изучения учебного предмета "Биология" на уровне основного 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:  

1) сформированность системы биологических знаний, понимание способов их получения и 

преобразования; ценностного отношения к живой природе, к собственному организму;  

2) сформированность умения раскрывать сущность живого, называть отличия живого от 

неживого, перечислять основные закономерности организации, функционирования и эволюции 

объектов и явлений живой природы; 

 3) сформированность умения использовать понятийный аппарат и символический язык биологии, 

грамотно применяя научные термины, понятия, теории, законы для объяснения наблюдаемых 

биологических объектов, явлений и процессов, позволяющих заложить фундамент научного 

мировоззрения;  

4) приобретение опыта использования методов биологической науки с целью изучения 

биологических объектов, явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных 

биологических опытов и экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых 

биологических приборов и инструментов;  

5) сформированность умения интегрировать биологические знания со знаниями из других 

учебных предметов (физики, химии, географии, истории, обществознания и т. д.) для понимания 

роли биологии как компонента культуры;  

6) сформированность умения характеризовать первоначальные систематизированные 

представления об основных надцарствах, царствах организмов, их строении, процессах 

жизнедеятельности и значении;  



7) сформированность умений решать учебные задачи биологического содержания, выявлять 

причинно-следственные связи, проводить качественные и количественные расчеты, делать 

выводы на основании полученных результатов;  

8) сформированность умения использовать характерные свойства биологических моделей для 

объяснения процессов и явлений в живой природе;  

9) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, влияния факторов риска на 

здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;  

10) владение приемами оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и ухода за культурными растениями, домашними животными;  

11) владение приемами работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, фотографий и др.), критического 

анализа информации и оценки ее достоверности;  

12) сформированность умения планировать учебное исследование или проектную работу с учетом 

поставленной цели: формулировать проблему, гипотезу и ставить задачи исследования, 28 

выбирать адекватно поставленной цели методы, делать выводы по результатам исследования или 

проектной деятельности;  

13) приобретение опыта работы в группе сверстников при решении познавательных задач в 

области биологии, выстраивания коммуникации, учитывая мнение окружающих, и адекватной 

оценки собственного вклада в деятельность группы;  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты, используя информацию учебника и 

дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета; 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений и животных, делать выводы на основе 

сравнения; 

— оценивать свойства пород домашних животных и культурных растений по сравнению с дикими 

предками; 

— находить информацию о развитии растений и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной 

формы в другую; 

— сравнивать и сопоставлять между собой современных и ископаемых животных изученных 

таксономических групп; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

— выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении животных и 

человека; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

— составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска 

необходимого материала; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий; 

— объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике; 

— самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» 

отдельные их этапы к различным клеточным структурам; 



— иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; 

— работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического 

исследования. 

— давать характеристику генетическим методам изучения биологических объектов; 

 

Личностные результаты обучения 

— формирование чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину; 

— осознания учащимися ответственности и долга перед Родиной; 

— ответственное отношение к обучению, готовность и способность к самообразованию; 

— формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей профессии; 

— учащиеся должны строить дальнейшую индивидуальную траекторию образования на базе 

ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

— соблюдение учащимися и пропаганда правил поведения в природе, природоохранительной 

деятельности; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознание значений образования для повседневной жизни и сознанного выбора профессии; 

— способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

— привить любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим животный мир, развить 

эстетическое восприятие общения с живыми организмами; 

— признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное мнение; 

— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на 

природоохранительном поприще; 

— умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их результаты; 

Рабочая программа разработана на основе Программа общего образования для 

общеобразовательных учреждений. Биология 5-11 классы/авт.-сост. И.Б. Морзунов. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 254 с.: 

5 класс А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. «Биология. Введение в биологию». 5 класс М., Дрофа, 2013. 

6 класс Н.И. Сонин. «Биология. Живой организм». 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М., Дрофа, 2013. 

7 класс«Биология 7 класс. Многообразия живых организмов. Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений». / В.Б. Захаров, Н.И. Сонин. М., Дрофа, 2013. 

8 класс Сонин Н.Н., Сапин, М.Р. «Биология. Человек». 8 класс, М., Дрофа, 2013, 2014. 

9 класс С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. Агафонова «Биология». 9 кл.: Учебник для общеобразовательных 

М.: Дрофа, 2013, 2014.  

 


