
Аннотация к адаптированной рабочей программе по биологии  5-9 классы. 
Рабочая программа по биологии  для 7,9 классов составлена на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ       Минобрнауки РФ от 

17 декабря 2010 г. № 1897, в ред. приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644); 

 примерной основной общеобразовательной программы (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 примерной программы по  биологии; 

 адаптированной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №13 н. п. Белое Море  
Мурманской области (приказ № 69/4 от 31.08.2021). 

При составлении рабочей программы использована авторская рабочая программа основного общего образования по 

биологии для 5–9 классов, авторы В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов (Рабочие программы. Биология. 5-9 классы: учебно-
методическое пособие / сост. Г.М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2014. – С. 244 - 380). 

 
. 

Для детей с ЗПР при изучении учебного курса биологии ставятся те же учебно-воспитательные цели и задачи. Однако 
особенности психического развития детей указанной категории, и, прежде всего, это: недостаточная сформированность мыслительных 

операций, обуславливают дополнительные коррекционные задачи, направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, на 

повышение познавательной активности детей, на создание условий осмысление выполняемой учебной работы. Поэтому трудности, 
испытываемые детьми  при изучении биологии, и обусловили некоторые изменения, которые внесены в программу 

общеобразовательной школы: некоторые темы даны в ознакомительном плане: отдельные темы, лабораторные и практические работы 

упрощены. 

 Данная рабочая программа обеспечивает дифференцированный подход к обучающимся детям по программе специально-

коррекционных классов и направлена на достижение следующих целей: 

 активизация познавательной деятельности обучающихся; 

 повышение уровня их умственного развития; 

 воспитание гражданских качеств и патриотических чувств обучающихся; 

 освоение знаний о важнейших биологических явлениях и процессах ; 

 овладение элементарными методами научного познания, умениями работать с различными источниками информации; 

 применение знаний и представлений о биологических процессах в природе; 

Коррекционно – развивающие задачи: 
Основной задачей обучения детей из специальных коррекционных классах для детей с ЗПР является формирование коррекционно-

развивающего пространства через: 
1)активизацию познавательной деятельности обучающихся; 

2)повышение уровня их умственного развития; 

3)нормализацию их учебной деятельности; 
4)коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

5)охрану и укрепление физического и нервно – психического здоровья; 

6)социально-трудовую адаптацию. 
Формы и методы организации учебного процесса.В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у обучающихся специфических нарушений. Принцип 

коррекционной направленности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и 
доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Методы: 

 словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

 наглядные – наблюдение, демонстрация; 

 практические – упражнения; 

 методы изложения новых знаний; 

 методы повторения, закрепления знаний; 

 методы применения знаний; 

 методы контроля. 

 
 

 

 


