
Аннотация к адаптированной рабочей программе для детей с задержкой 
психического развития 

Биология 5-9 классы  
 

Рабочая программа курса «Биология 5‒9» составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения основного 
общего образования, адаптированную с учетом работоспособности и особенностей 
психофизического развития обучающихся,  направлена на разностороннее развитие 
личности обучающихся, способствует их умственному развитию, нравственному, 
гражданскому и эстетическому воспитанию.   

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 
показывает распределение учебных часов по разделам курса.  

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ. 
Обучающиеся с ОВЗ испытывают особые трудности при овладении представлениями о 
величине, не выделяют и не обозначают отдельные параметры величины. У детей слабо 
сформированы пространственные представления, ориентировка в направлениях пространства 
осуществляется обычно на уровне практических действий; часто возникают трудности при 
пространственном анализе и синтезе ситуации. Недостаточно сформирована аналитико-
синтетическая деятельность во всех видах мышления. При анализе предмета или явления дети, 
как правило, называют лишь поверхностные, несущественные качества с недостаточной 
полнотой и тонкостью (дети с задержкой психического развития выделяют в изображении 
почти вдвое меньше признаков, чем их нормально развивающиеся сверстники). Обобщения 
носят диффузный, слабо дифференцированный характер, поэтому дети обычно могут 
воспроизвести нужное понятие только после предъявления им значительного числа 
соответствующих предметов или их изображений. Характерна неправильная актуализация 
обобщающих понятий.  

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 
обычных детей, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 
обучения. Это означает, что учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке 
включаются задания, обеспечивающие восприятие учебного материала.  

Обучение школьников с особыми образовательными постребностями скорректировано 
с учетом основных принципов:  

• Усиление практической направленности материала;  
• Актуализация основных признаков изучаемых явлений;  
• Опора на жизненный опыт ребенка, на объективные связи в содержании изучаемого материала;  
• Соблюдение объема необходимости и достаточности;  
• Органичное включение в содержание учебных программ коррекционно-развивающего блока.  

В основе работы с детьми с ОВЗ лежит система общения учителя с обучающимися. 
Работа учителя строится в расчете на конкретного ученика, а в целом включает в себя мощное 
коррекционноразвивающее воздействие на развитие мышления, памяти, внимания, речи 
учащихся. Обязательным условием является соблюдение охранного режима. Именно 
организация работы на основе индивидуально-дифференцированного подхода дает 
возможность избегать физических,  психических перегрузок школьника, снять отрицательные 
факторы неожиданности, растерянности, страха, неуверенности. Наглядность, музыка – это 
очень помогает ребенку лучше понять материал, настроиться на плодотворную работу, 
предотвращая те срывы, когда у них наступает торможение вследствие чрезмерной усталости, 
напряженности и переутомления.  
Методы и приемы, позволяющие одновременно с обучением вести работы по коррекции:  



опорные карты и конспекты на уроках; технологические карты на уроках; коллективные 
способы обучения на уроках; обращение к непосредственному опыту учащихся; применение 
игровых форм, разнообразие заданий на уроках; постоянная активизация действий каждого 
учащегося на уроках.  
Формированию оптимальной самооценки способствуют:   

• знакомство учащихся с критериями оценок;   
• подробная и конструктивная интерпретация выставленной отметки;   
• включение учеников в оценку результатов своей собственной учебной деятельности и 

деятельности одноклассников;   
• безотметочное оценочное суждение в случае неудачных ответов; в таких случаях 

учитель должен высказывать оптимистическое суждение относительно возможностей ученика 
получить лучшую отметку и спросить его в следующий раз.  
  

 ЦЕЛИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Цели в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном. А также 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 (объёмы и способы получения информации вызывают 
определённые особенности развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с 
точки зрения решения задач развития подростка, является социоморальная и интеллектуальная 
взрослость.  

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического 
образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 
общими и социально значимыми.  
С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 
являются:  

• социализация обучаемых ‒ вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность - носителя её 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, 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. 3. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА БИОЛОГИИ.  

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование 
у школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её 
многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён 



с учётом культурологического 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.  

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 
обеспечивает:  

• формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 
карты мира;  

• овладение научным подходом к решению различных задач;  
• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, 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 путём применения 
межпредметного анализа учебных задач.  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
Программа разработана в соответствии с учебным планом МАОУ СОШ №43 для ступени 
основного общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее 
число учебных часов за 5 лет обучения составляет 280, из них 35 (1ч в неделю) в 5 классе, 35 
(1ч в неделю) в 6 классе, по 70 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах.  

В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ №43 курсу биологии на ступени 
основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу 
биологии он является пропедевтическим.  

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 
биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, 
содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе 
непрерывного биологического образования и является основой для последующей уровневой и 
профильной дифференциации.  

При изучении предмета «Биология» необходимо учитывать национальные, региональные 
и этнокультурные особенности Челябинской области и Федеральный закон «Об образовании в 
РФ», который формулирует в качестве принципа государственной политики «воспитание 
взаимоуважения, гражданственности, патриотизма, ответственности личности, а также защиту 
и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в 
условиях многонационального государства»   
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