
Аннотация  

к адаптированной рабочей программе по предмету «Биология»  

на уровень основного общего образования  

Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на формирование у 

обучающихся с ОВЗ представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее 

многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном виде. Отбор содержания проведен с учетом 

культурологического подхода, в соответствии с которым обучающиеся с задержкой психического 

развития должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности.   

Биология как учебная дисциплина обеспечивает:   

• формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной 

картины мира;   

• овладение научным подходом к решению различных задач;   

• овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и оценивать 

полученные результаты;   

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития;  

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий путем применения межпредметного 

анализа учебных задач.  

Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на глобальном,  

метапредметном, личностном и предметном уровнях являются:   

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей ее 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;   

• развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений;   

• создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: 

учебнопознавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной.  

Краткое описание общих подходов к преподаванию предмета средствами концентрической 

линии УМК И. Н. Пономаревой.  

 Распределение содержания по годам обучения в данной линии учебников осуществляется 

следующим образом:  

5 класс (основное общее образование)  

Адаптированная рабочая программа учебного курса «Биологии» составлена на основании 

программы, разработанной в соответствии с федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования, 

адаптированной основной общеобразовательной программой основного общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития МАОУ СОШ № 47 г. Калининграда. . Авторы 

программы по биологии 5 класс -, И. Н. Пономарева, И. В. Николаев, О. А. Корнилова,  

рекомендованная Управлением развития Мин. Образования РФ ( М. И.ц «Вентана- Граф» 2014г)  

  

Учебник «Биология. 5 класс» (И. Н. Пономарева, И. В. Николаев, О. А. Корнилова) рассчитан 

на изучение биологии 1 час в неделю. Он представляет собой введение в биологию и содержит общие 

представления о разнообразных формах жизни на Земле, о взаимосвязях организмов и среды 



обитания, о роли человека в живой природе.   В соответствии с годовым учебным графиком 

продолжительность учебного года в 5 классах 34 учебных недели. Итоговое количество часов в год 

на изучение предмета составляет 34 часа.   
Курс биологии 5 класса открывает 7-летний цикл изучения биологии в школе. Главная цель 

курса – сравнительное изучение основных групп организмов, их строение и жизнедеятельности.  

   

6 класс (основное общее образование)  

  

Адаптированная рабочая программа учебного курса «Биологии» составлена на основании 

программы, разработанной в соответствии с федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования Авторы 

программы по биологии 6 класс - И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, рекомендованная Управлением 

развития Мин. Образования  РФ  ( М.  И.ц  «Вентана-  Граф»2014г) В соответствии с 

учебным планом на изучение биологии в 6 классах определено 1 час в неделю. В соответствии с 

годовым учебным графиком продолжительность учебного года в 6 классах 34 учебных недели. 

Итоговое количество часов в год на изучение предмета составляет 34 часа.   
        

Учебно-методический комплект по предмету: Учебник Биология – 6 класс, И.Н. Пономарева, 

О.А. Корнилова, В.С. Кучменко / Под редакцией проф. И.Н. Пономаревой. М. И.ц «Вентана- Граф» 

2012г.  

  

7 класс (основное общее образование).         Адаптированная рабочая программа составлена на 

основании Программы, разработанной в соответствии с федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования. Авторы 

программы по биологии 7 класс - В.М. Константинов, И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, 

рекомендованная Управлением развития Мин. Образования  РФ  ( М.  И.ц  «Вентана- Граф» 

 2014). В соответствии с учебным планом на изучение биологии в 7 классах определен  1 час в 

неделю. В соответствии с годовым учебным графиком продолжительность учебного года в 7 классах 

35 учебных недель. Итоговое количество часов в год на изучение предмета составляет 34 часа.  
Учебно-методический комплект по предмету: Рабочая программа ориентирована на использование 

учебника:  

В.М. Константинов, В.Г. Бабенко; В.С. Кучменко «Биология» 7 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2013. – 304с  

  

8 класс (основное общее образование).      Курс биологии - это второй по счету школьный курс 

биологии, он опирается на биологические знания, полученные учащимися в 7 классе. На уроках 

раскрывается биосоциальная природа человека, определяется место человека в природе, 

раскрываются предмет и методы анатомии, физиологии, гигиены и психологии, приводится 

знакомство с разноуровневой организацией организма человека, даётся обзор основных систем 

органов их связи, анализаторах.   

Адаптированная рабочая программа составлена на основании Программы, разработанной в 

соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных стандартов основного 

общего и среднего (полного) общего образования (2014г.) Авторы программы по биологии 8 класс - 
А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш, рекомендованная Управлением развития Мин. Образования РФ ( М. И.ц  

«Вентана- Граф» 2012г). В соответствии с учебным планом на изучение биологии в 8 классах 

определено 2 часа в неделю. В соответствии с годовым учебным графиком продолжительность 

учебного года в 8 классах 34 учебных недели. Итоговое количество часов в год на изучение предмета 

составляет 68 часов.  Учебно-методический  комплект по предмету Рабочая программа 

ориентирована на использование учебника: А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. «Биология. Человек» 8 класс: 

Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М. .И. Ц. «Вента-Граф» 2012г.  

  

9 класс (основное общее образование).     Система уроков ориентирована на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 



информации. Рабочая программа составлена на основании Программы, разработанной в 

соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных стандартов основного 

общего и среднего (полного) общего образования (2004г.) Авторы программы по биологии 9 класс - 
И.Н. Пономарева, Н.М.Чернова, рекомендованная Управлением развития Мин. Образования РФ ( М. 

И.ц  

«Вентана- Граф» 2009г). В соответствии с учебным планом на изучение биологии в 9 классах 

определено 2 часа в неделю. В соответствии с годовым учебным графиком продолжительность 

учебного года в 9 классах 34 учебных недели. Итоговое количество часов в год на изучение предмета 

составляет 68ч.  Учебно-методический  комплект  по предмету  

Учебник Биология – 9 класс, И.Н. Пономарев, О.А. Корнилова, В.С. Н.М. Чернова/ Под 

редакцией проф. И.Н. Пономаревой. М. И.ц «Вентана- Граф» 2012г.  

В учебники включены лабораторные и практические работы, позволяющие подтверждать 

теоретические сведения на практике, закреплять полученные знания и развивать практические 

навыки и умения.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета к рабочей программе по биологии на 

основе УМК «Биология 5-9 кл.» И.Н. Пономарёвой и др. (концентрический курс)  

  

 Личностные результаты освоения курса:   

• воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству; осознание своей этической 

принадлежности; усвоение гуманистических ценностей; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;   

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни;   

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений; эстетического отношения к живым объектам;   

• формирование представлений о ценности природы, осознание значимости глобальных 

проблем;   формирование толерантности;   

• освоение социальных норм и правил поведения;   

• формирование нравственного поведения, ответственного отношения к собственным 

поступкам;   формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

общественной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;   

• формирование ценности здоровья; усвоение правил поведения в ЧС, на дорогах;  

• формирование экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде;   

принятие ценности семьи;  

• развитие эстетического чувства и творчества.  

•  Метапредметные результаты освоения курса:   

• умение определять цель своего обучения, ставить задачи, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;   

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности;   

• умение работать с разными источниками биологической информации;   

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;   

• способность выбирать целевые установки в своих действиях по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих;   умение отстаивать свою позицию;   

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   

• развитие компетентности в области использования ИКТ.   

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты освоения курса:   

Обучающийся научится:  Обучающийся получит возможность 

научиться: 

• Пользоваться научными методами для 

распознания биологических проблем; давать 

научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 

жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать 

их результаты.   

• Выпускник овладеет системой 

биологических знаний — понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими 

важное общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления 

биологии как науки.  

• осознанно использовать знания 

основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту;   

• выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему 

и окружающих;  • ориентироваться в системе 

познавательных ценностей — воспринимать 

информацию биологического содержания в 

научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, 

критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее  

содержание и данные об источнике 

информации;   • создавать собственные 

письменные и устные сообщения о 

биологических явлениях и процессах на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников.   

  

Живые организмы  



бучающийся научится:  

• выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов; • 

аргументировать, приводить доказательства 

родства различных таксонов растений, животных, 

грибов и бактерий;  

• аргументировать, приводить доказательства 

различий растений, животных, грибов и бактерий;   

• осуществлять классификацию 

биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их 

принадлежности к определенной  

систематической группе;   

• объяснять общность происхождения и 

эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления  

биологических объектов;   

• различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов;   

• сравнивать биологические объекты 

(растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;   

• использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;   • знать и 

аргументировать основные правила поведения в 

природе;   

• описывать и использовать приемы 

выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними;   

• знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии.    

• находить информацию о растениях, 

животных, грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет-ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую;  

• основам исследовательской и 

проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой 

природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее;   

• использовать приемы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; 

работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных 

растений, ухода за домашними животными;   

• осознанно использовать знания 

основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе;  

• создавать собственные письменные и 

устные сообщения о растениях, животных, 

бактериях и грибах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников;   

• работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач, связанных с 

изучением особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, животных,  

грибов и бактерий, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.   

Человек и его здоровье   

Выпускник научится:   

• выделять существенные признаки 

биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и 

процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека;   

• аргументировать, приводить доказательства 

взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными;   

• аргументировать, приводить доказательства 

отличий человека от животных;   

• аргументировать, приводить доказательства 

необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 

Выпускник получит возможность научиться:  

• объяснять необходимость применения 

тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях;  

• находить информацию о строении и 

жизнедеятельности человека в научно- 

популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет-ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую;   

• ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других 



привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний;   

• объяснять эволюцию вида Человек 

разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных 

артефактов;  • выявлять примеры и пояснять 

проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку;   

• различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани, органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов;  

• сравнивать биологические объекты (клетки, 

ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен 

веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

• знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии.   

людей; находить в учебной, научно-

популярной литературе, интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов;   

• создавать собственные письменные и 

устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких 

источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая  

особенности аудитории сверстников;   

• работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности 

организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.   

  

Общие биологические закономерности  

Выпускник научится:   Выпускник получит возможность научиться:   

 



• выделять существенные признаки 

биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ 

живых организмов;   

• аргументировать, приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; • 

аргументировать, приводить доказательства 

зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды;   

• раскрывать роль биологии в практической 

деятельности людей; роль биологических объектов в 

природе и в жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения 

биосферы;   

• различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов;   

• сравнивать биологические объекты, 

процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;   

• использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  • знать и аргументировать 

основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе;   

• описывать и использовать приемы 

выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах;   

• находить в учебной, научно-популярной 

литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных 

сообщений, докладов, рефератов;  • знать и 

соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

• понимать экологические проблемы, 

возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих 

проблем;   

• находить информацию по вопросам 

общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных 

биологических словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую;   

• ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по отношению 

к объектам живой природы, собственному 

здоровью и здоровью других людей 

(признание высокой ценности жизни во всех 

ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы);   

• создавать собственные письменные и 

устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны 

окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников.  
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