
 
 
 
 

 
Аннотация к адаптированной рабочей программе по Биологии для 5-9класса 

 
Адаптированная рабочая программа составлена для обучающихся 8 вида с учётом 

нормативно-правовых документов и на основании требований ФГОС ООО. 
АРП определяет цели и задачи, принципы и подходы к организации образовательного 

процесса обучающихся с ЗПР и систему их оценивания. 
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

даетраспределениеучебныхчасовпокрупнымразделамкурсаипоследовательностьихизучения. 
Биологическоеобразованиевосновнойшколедолжнообеспечитьформированиебиологичес

койиэкологическойграмотности,расширениепредставленийобуникальныхособенностяхживойпр
ироды,еемногообразиииэволюции,человекекакбиосоциальномсуществе, развитие компетенций 
в решении практических задач, связанных с живой природой. Биологическое образование 
способствует формированию у учащихся системы знаний как о живой природе, так и об 
окружающем мире в целом, раскрывает роль биологической науки 
вэкономическомикультурномразвитииобщества,вноситбольшойвкладвформированиенаучного 
мировоззрения. В системе школьного образования предмет «Биология» 
обеспечиваетличностное,социальное,общекультурное,интеллектуальноеикоммуникативноеразв
итиеличности. 

Целибиологическогообразованиявосновнойшколеформулируютсянанесколькихуровнях:г
лобальном,метапредметном,личностномипредметном,науровнетребованийкрезультатамосвоени
ясодержаниярабочейпрограммыпобиологии. 

Глобальными целями биологического образования являются: 
- социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающих включение учащихся в ту или иную группу или общность – носителя её 
норм,ценностей,ориентации,осваиваемыхпроцессезнакомствсмиромживойприроды; 

- приобщениекпознавательнойкультурекаксистемепознавательных(научных)ценностей,
накопленныхобществомвсферебиологическойнауки. 

Помимо этого, биологическое  образование призвано обеспечить: 
- ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценностижизнивовсехеёпроявлениях,здоровьясвоегоидругихлюдей;экологическоесознание;восп
итаниелюбвик природе; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 
живойприроде; познавательных качествличности, связанных с усвоением основ научных 
знаний,овладениемметодамиисследования природы,формированиеминтеллектуальных умений; 

- овладениеключевымикомпетентностями:учебно-
познавательными,информационными,ценностно-смысловыми,коммуникативными; 

- формированиеуучащихсяпознавательнойкультуры,осваиваемойвпроцессепознаватель
нойдеятельности,иэстетическойкультурыкакспособностикэмоционально-
ценностномуотношению кобъектамживойприроды. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего 
кчастномусучётомреализациивнутрипредметныхиметапредметныхсвязей.Восновуположеновзаи
модействиенаучного,гуманистического,аксиологического,культурологического,личностно-
деятельностного,историко-проблемного,интегративного,компетентностногоподходов. 

Учебное содержание курса биологии в серии учебно-методических комплектов 
«Линияжизни»сконструированоследующимобразом: 

1. Основныепризнакиизакономерностижизнедеятельностиорганизмов(5классы). 
2. Многообразиерастительногомира.(6класс) 
3. Многообразиеживотногомира.(7класс). 
4. Человекиего здоровье (8класс). 
5. Основыобщейбиологии(9 класс). 

Содержание учебника для 5 класса нацелено на формирование у обучающихся 



знанийпризнаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, 
размножение),присущихвсеморганизмам,взаимосвязистроенияифункций,разныхформрегуляции 



процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как единого 
целого,согласованностипротекающихвнёмпроцессовивзаимодействиясокружающейсредой. 

Курс биологии 6 класса знакомит обучающихся с многообразием царства растений 
иособенностямиихстроения,атакжеприспособленностирастенийкразличнымсредамобитанияипр
ироднымусловиям,знакомятсясэволюциейрастенийиихрольювжизниприродыичеловека. 

В курсе биологии 7 класса обучающиеся расширяют знания о разнообразии 
животногомира,осознаютзначимостьвидовогобогатствавприродеижизничеловека,знакомятсясэв
олюциейживотных,изучаютвзаимоотношенияорганизмоввприродныхсообществах,влияниефакт
оровсредынажизнедеятельностьорганизмов. 

Основноесодержаниекурсабиологии8классанаправленонаформированиеуобучающихся 
знаний и умений в области основ анатомии, физиологии и гигиены 
человека,реализациюустановокназдоровыйобразжизни.Содержаниекурсаориентированонауглуб
ление и расширение знаний обучающихся о проявлении в организме человека 
основныхжизненныхсвойств,первоначальныепредставленияокоторыхбылиполученыв5-7кл. 

Основное содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. 
Ононаправлено на обобщение обширных фактических знаний и специальных практических 
умений,сформированных в предыдущих классах; тесно связано с развитием биологической 
наукивцеломихарактеризуетсовременныйуровеньеёразвития. 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за 
пятьлетобучения—245,изних 35ч(1чвнеделю)в5,6,7классах,70ч(2 
чвнеделю)в8классеи68ч.(2ч.внеделю)в9классе. 

Приреализациикурса «Биология» с 5 по 9 класс используетсязавершённая 
линияучебниковсерии«Линияжизни»,подредакциейВ.В.Пасечник,А.А.Каменский,Г.Г.Швецови 
др.];подред.В.В.Пасечника.–4-еизд.–М.:Просвещение,Москва«Просвещение»,2017г. 


