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Аннотация  
к  адаптированным рабочим программе по биологии (для детей ЗПР)  

5-9 класс  
  

Рабочая программа учебного курса биологии 5-9 классов составлена в соответствии с 
программой по биологии для 5–9 классов авторов Пономарѐвой И.Н., Корниловой О.А., Кучменко 
В.С. и др., которая соответствует положениям Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования.   

Рабочая программа обеспечивает последовательное изучение разделов курса: «Живые 
организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности».   

Биология на уровне основного общего образования изучается с 5 по 9 классы. Общее число 
учебных часов за 5 лет обучения составляет 243, из них 34 (1ч в неделю) в 5 классе, 34 (1ч в неделю) 
в 6 классе, 35 (1 ч в неделю) в 7 классе, 70 (2 ч в неделю) в 8 классе, 68 (2 ч в неделю) в 9 классе. В 
соответствии с учебным планом школы курсу биологии на уровне основного общего образования 
предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он является 
пропедевтическим.  

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 (объѐмы и способы получения информации вызывают определѐнные 
особенности развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения 
решения задач развития подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 
Помимо этого, глобальные цели формируются с учѐтом рассмотрения биологического образования 
как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и 
социально значимыми.  

С учѐтом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 
являются:  

•социализация учащихся — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя еѐ норм, 
ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

•приобщение к познавательной культуре как системе познавательных  научных) ценностей, 
накопленных обществом в сфере биологической науки.  

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:  
•ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью 

жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе;  
•развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 
формированием интеллектуальных и практических умений;  

•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной,  нформационной, 
ценностно-смысловой, коммуникативной;  

•формирование у школьников познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности 
эмоциональноценностного отношения к объектам живой природы.  

Учебники Федерального перечня, в которых реализуется данная программа:   
1. Биология. 5 класс (авт. Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А.);  
2. Биология. 6 класс (авт. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.);  
3. Биология. 7 класс (авт. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С.);  
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4. Биология. 8 класс (авт. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.);  
5. Биология. 9 класс (авт. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М.)  

  

Формы организации образовательного процесс:  
Общеклассные формы: урок, практическая/лабораторная работа, экскурсия.  
Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые 

творческие задания.  
Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 

информации, выполнение индивидуальных заданий.  
Технологии обучения: дифференцированное, ТКМ, развивающее, проблемное, с 

использованием ИКТ.  
 Основные направления коррекционной работы 

при изучении учебного предмета «Биология» 

 

 Коррекционно-развивающие задачи курса «Биология»:  
−  коррекция недостатков развития детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их 

возможностей;  
−  формирование из ученика личность независимо от его возможностей здоровья и развития;  
−  выстроить образовательную среду, которая позволит каждому ученику, а не только с ЗПР, 

добиваться успехов, ощущать безопасность, ценность совместного пребывания в коллективе;  
−  предоставить каждому ребёнку с ЗПР возможность включения в образовательную и 

социальную жизнь школы по месту жительства;  
−  развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение);  
−  нормализация взаимосвязи деятельности с речью;  
−  формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование 

деятельности, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля);  
−  развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию;  
−  развитие общеучебных умений и навыков. 

 Учащиеся, имеющие ЗПР, влекущую за собой быструю утомляемость, низкую 
работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению 
внимания, восприятия, абстрактного мышления.  

 У таких детей отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная 
концентрация на объекте, малый объём памяти. Учет особенностей таких учащихся требует, чтобы 
при изучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение; 
расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь с жизнью; актуализация 
первичного жизненного опыта учащихся.  

 Для эффективного усвоения учащимися ЗПР учебного материала по биологии для изучения 
нового материала используются готовые опорные конспекты, индивидуальные дидактические 
материалы и тесты на печатной основе.  

 Учитывались следующие особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 
затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций, 
анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты навыки чтения, устной и письменной речи. Процесс 
обучения таких школьников с ЗПР имеет коррекционно-развивающий характер, направленный на 
коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и опирается на 
субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной жизнью. Часть 
материала, не включенного в «Требования к уровню подготовки выпускников», изучается в 
ознакомительном плане, а некоторые, наиболее сложные вопросы, исключены из рассмотрения. 
 В ходе преподавания биологии  по адаптированной программе, работы над формированием 
у учащихся универсальных учебных действий будет обращено внимание на то, чтобы они 
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овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 
приобретали опыт:  
−  планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

алгоритмов;  
−  решения разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 

поиска пути и способов решения;  
−  ясного изложения своих мыслей в устной и письменной форме;  
−  поиска информации, использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  
 Принцип работы с учащимися с ЗПР по адаптированной программе - это речевое развитие, 

что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся должны 
проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных заданий.  

 Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных условий 
для развития и восстановления эмоционально-личностной сферы детей рекомендуется 
осуществлять контроль знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР с учетом возрастных 
особенностей и имеющихся у обучающихся специфических нарушений: индивидуальный и 
фронтальный опросы; работа по карточкам; биологический диктант; практическая и лабораторная 
работы; самостоятельные работы; тестовый контроль; составление таблицы; проверка домашней 
работы; опрос по вопросам презентации, просмотру учебного фильма; защита сообщений; 
экспресс-опрос; оценка планов тезисов; вопросы групповой работы. 

 

5 класс  
Рабочая программа соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования по биологии (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования).  
Рабочая программа разработана на основе:  

• Программа Биология: 5–9 классы: программа. – Авторы:И.Н. Пономарѐва,   
В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. -  М.: Вентана-Граф, 2013  

Структура рабочей программы соответствует структуре учебника «Биология: 5 класс»:  
учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /И.Н. Пономарѐва, И.В. Николаев, О.А. 
Корнилова. - М.: Вентана-Граф, 2015.   

На изучение биологии в 5 классе отводится 35 часов в год из расчета 1 час в неделю, из них 
10 часов в год отводится на реализацию внутрипредметного модуля «Природа Калининградской 
области».  

Уровень обучения – базовый.  
Форма обучения – очная.  
Основные цели учебного курса: формирование ценностного отношения к живой природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 
познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 
формированием интеллектуальных и практических умений; овладение ключевыми 
компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, 
коммуникативной; формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 
процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности 
эмоционально—ценностного отношения к объектам живой природы; освоение знаний о живой 
природе и присущих ей закономерностях; овладение умениями сравнивать, наблюдать, узнавать, 
делать выводы, соблюдать правила, применять биологические знания для объяснения процессов и 
явлений живой природы; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 
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экспериментов, работы с различными источниками информации; использование приобретенных 
знаний и умений в повседневной жизни.  

  

№ п/п  Тема (содержание)  Количество 
часов  

1 . Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей.  9  

2 . Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Отличительные 
признаки представителей разных царств живой природы.  11  

3 . Жизнь организмов на планете Земля. Взаимосвязи организмов и окружающей 
среды  7  

4 . Человек на планете Земля  6  

5. Обобщение и систематизация знаний 2 

  

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации  
• Практические работы  - 1  

• Лабораторные  работы – 4  

• Контрольные работы – 6 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю)  

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 
тесты, контрольные работы, защита проектов, биологические диктанты.  
  

6 класс  
  

 Рабочая программа по биологии для 6-х классов составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО на основе авторской программы И.Н. Пономарѐвой, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, 
А.Г. Драгомилова, Т.С. Сухова, Л.В. Сухова: «Биология 5-9 классы:  
программы», Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2015. - 400с.   
  Предусматривает изучение предмета на базовом уровне.  
  Ориентирована  на  учебник:  Биология.  6  класс.  Авторы:  И.Н.  Пономарева,   
О.А. Корнилова, В.С.Кучменко. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2014.  
 На изучение биологии в 6 классе отводится 35  час. из расчета 1 час. в неделю, из них 10 час. 
отводится для реализации внутрипредметного модуля «Удивительный мир растений».  

Уровень обучения – базовый.  
Форма обучения – очная.  
Основная цель учебного курса - обеспечение эмоционально-ценностного понимания 

высокой значимости жизни, ценности знаний о своеобразии царств растений, бактерий и грибов в 
системе биологических знаний, формирование научной картины мира, понимания биологического 
разнообразия в природе как результата эволюции и как основы ее устойчивого развития, а также 
формирование способности использовать приобретенные знания в повседневной жизни и 
практической деятельности.  

Главной особенностью программы 6-го класса является последовательное функциональное 
объяснение всех основных жизненных процессов, начиная от клеточного уровня и кончая 
организмом высшего растения. Строение организмов изучается с точки зрения его приспособления 
к выполнению жизненно важных функций. Этот метод позволяет ученикам не только узнать, но и 
понять принципы устройства и жизнедеятельности биосистем разного уровня.  
  

№ п/п  Тема (содержание)  Количество часов  

1 . Наука о растениях – ботаника  5  
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2 . Органы растений.  9  

3 . Основные процессы  жизнедеятельности  растений  7  

4 . Многообразие и развитие растительного мира  14 

  

 

 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

• Лабораторные  работы – 6  

• Практические работы - 5 

• Контрольные работы – 6 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю)  

  Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов, биологические диктанты.  

  

7 класс  
Рабочая программа по биологии для 7-х классов на базовом уровне составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями, внесенными приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года No1644, приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577, с 
учетом примерной программы основного общего образования по биологии (Примерные 
программы по учебным предметам. биология. 7-9 классы: проект. - М.: Просвещение, 2011 г.), 
авторской программы И.Н. Пономарѐвой, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилова, Т.С. 
Сухова, Л.В. Сухова: «Биология 5-9 классы: программы», Москва. Издательский центр «Вентана-

Граф», 2015.   
          Рабочая программа ориентирована на учебник: В.М. Константинов, В.Г. Бабенко,   
В.С. Кучменко. Биология. 7 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Под 
редакцией И.Н.Пономаревой. - М.: Вентана-Граф, 2017.  
На изучение биологии в 7 классе отводится 35 часов из расчета 1  час в неделю из них 17 часов 
отводится для реализации внутрипредметного модуля «Эти необычные животные».  
            Уровень обучения – базовый.  

Форма обучения – очная.  
Основная цель учебного курса - формирование у школьников представлений об 

отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции, а также о человеке 
как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом культурологического подхода, 
в соответствии с которым учащиеся должны освоить материал, значимый для формирования 
познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 
собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.  

  

№  
п/п  Тема (содержание)  Количество 

часов  
1 . Общие сведения о мире животных  1  

2 . Строение тела животных  3  

3 . Подцарство Простейшие, или Одноклеточные  2 

4 . Подцарство Многоклеточные  1  

5 . Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви  3  

6 . Тип Моллюски  2  

7 . Тип Членистоногие  4  

8 . Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы  4  
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9 . Класс Земноводные, или Амфибии 3 

10. Класс Пресмыкающиеся, или Птицы 2 

11 . Класс Птицы  5  

12.  Класс Млекопитающие, или звери  3 

13 . Развитие животного мира на земле  2  

  

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

• Лабораторные  работы – 10  

• Контрольные работы – 4 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю)  

  Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов, биологические диктанты.  
  

8 класс  
Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 
года № 1897, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 декабря 2014 года No1644, приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577, с учетом примерной программы 
основного общего образования по биологии (Примерные программы по учебным предметам. 
биология. 7-9 классы: проект. - М.: Просвещение, 2011 г.), Примерной программы основного 
общего образования по биологии, программы Биология: 5-11 классы: программы. / курса И.Н. 
Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова и др. - М., Вентана Граф, 2018, 285с., соответствует 
структуре учебника для общеобразовательных организаций: Биология, 8 класс, учебник для 
учащихся общеобразовательных учреждений /А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш– 5-е изд., стереотипное, 
М., Вентана-Граф, 2018.   
           На изучение биологии на этапе основного общего образования отводится 70 часов из расчета 
2 часа в неделю из них 19 часов отводится для реализации внутрипредметного модуля «Здоровый 
образ жизни».  

Уровень обучения – базовый.  
Форма обучения – очная.  
Основная цель учебного курса - освоение знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 
практической деятельности людей; методах познания живой природы; овладение умениями 
применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, 
жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных 
достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 
биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 
биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
проведения наблюдений за собственным организмом, биологических экспериментов, работы с 
различными источниками информации; воспитание позитивного ценностного отношения к живой 
природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 
иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о собственном 
здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности 
по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для 
соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 
заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.  
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№ п/п  Тема (содержание)  Количество часов  

1 . Введение в науки о человеке  1  

2 . Общий обзор организма человека 5 

3 . Опорно-двигательная система  8  

4 . Кровь и кровообращение   9  

5 . Дыхание   5  

6 . Пищеварение   7  

7 . Обмен веществ и энергии  3  

8 . Мочевыделительная система  2  

9 . Покровы тела  3  

10. Эндокринная система 2 

11 . Нервная система  6  

12. Анализаторы (сенсорные системы) 6  

13 . Высшая нервная деятельность человека  5  

14. Индивидуальное развитие человека 4 

15 . Здоровье человека и его охрана 4  

  

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

• Лабораторные  работы – 7  

• Практические работы - 25  

• Контрольные работы – 9 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю)  

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 
тесты, контрольные работы, защита проектов, биологические диктанты.  
  

9 класс   
  

Рабочая программа по биологии для 9 класса соответствует федеральному 
государственному образовательному стандарту основного общего образования по биологии 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования).   

Данная образовательная (рабочая) программа учебного курса «Биология. 9 класс» 
составлена на основании Примерной программы основного общего образования по биологии для 
9 класса «Биология» Авторов И.Н. Пономарѐвой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. 
Драгомилова, Т.С. Суховой. Биология: 5–9 классы: программа. — М.: Вентана-Граф, 2013;  

Структура рабочей программы соответствует структуре учебника «Биология: 9 класс»:  
учебник для учащихся общеобразовательных организаций /И.Н. Пономарѐва, И.В. Николаев, О.А. 
Корнилова. - М.: Вентана-Граф, 2019.   

На изучение биологии в 9 классе отводится 68 часов в год из расчета 2 час в неделю. Из них 
17 часов в год / 0,5 час в неделю на внутрипредметный модуль «Общие закономерности биологии»  

Уровень обучения – базовый.  
          Форма обучения – очная.  

Основная цель курса «Биология: общие закономерности» - освоение знаний о 
многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой природы; изменение 
природной среды под воздействием человека; овладение начальными исследовательскими 
умениями проводить наблюдения, учет, опыты и измерения, описывать их результаты, 
формулировать выводы; развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих 
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способностей в процессе решения познавательных задач; воспитание положительного 
эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 
соответствии с экологическими нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 
применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни, 
безопасного поведения в природной среде, оказания простейших видов первой медицинской 
помощи.  

  

№  
п/п  Тема (содержание)  Количество часов  

1. Общие закономерности жизни   4 

2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне   11  

3. Закономерности жизни на организменном уровне   21  

4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле   19  

5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды  13  

  

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

• Лабораторные  работы – 6  

• Контрольные работы – 5 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю)  

  Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов, биологические диктанты.  
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