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Аннотация к рабочей программе по биологии 

Составитель :__Андреева___Елена  Васильевна_____ 

№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

 АООП ОО для обучающихся с ЗПР 

2 Нормативно-правовая 
база для разработки 
программы 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» от 19.12.2014); 
• СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи  от 28 сентября 2020 года № 28; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г № 254 № «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»  
• АООП НОО МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми, утвержденная приказом 
директора ОУ; 
•  Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми на 2021 - 2022 учебный 
год; 
• Примерной программы по биологии. «Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 
классы - М.: «Просвещение», 2011. 
• Программы основного общего образования. Биология. 5-9 классы. Линейный курс Авторы Н. И. Сонин, 
В. Б. Захаров Рабочие программы. Биология. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/сост. Г. М. Пальдяева 
М.:»Дрофа», 2014 
 

3 Учебники • Биология. Введение в биологию. 5 класс.  
• Биология. Живой организм. 6 класс.  
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• Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения. 7 класс. 
• Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс.  
• Биология. Человек. 9 класс.  

УМК «Живой организм», под редакцией Н.И.Сонина. Линейный курс. ООО Дрофа 2015г 
 

4 Цели и задачи 
изучения учебного 
предмета 

Основная цель: формирование  ценностного отношения школьника к природе, создание условий для 
воспитания и уважения к научной истине.     
Основные задачи курса:  

• систематизация знаний учащихся об объектах природы, их многообразии и единстве, полученных в 
начальной школе; пропедевтика основ естественно –научных знаний;  

• получение учащимися представление о методах научного познания природы; формирование 
элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

• развитие у учащихся устойчивого интереса к естественно - научным знаниям;  
• формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного отношения к природе и 

человеку. 
5 Сроки реализации 

программы, место 
предмета в учебном 
плане 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в 5-9 классах, на изучение отводится 272 часа: 

5кл-68 часов, 6 кл-34 часа,7 кл-34 часа,8 кл-68 часов, 9 кл-68 часов. 

6 Содержание учебного 
материала 

Курс «Биология. Живой организм» предназначен для изучения основ биологии в 5-9 классах 
общеобразовательных учреждений и является логическим продолжением изучения курса естественных наук в 
начальной школе. «Биология. Введение в биологию. 5 класс» является  пропедевтической основой для изучения 
биологии, как науки о жизни. В 6 классе учащиеся получают знания о разнообразии живых организмов, их 
отличиях от объектов неживой природы. В курсе  7 и 8 классов рассматриваются вопросы строения и 
жизнедеятельности организмов, принадлежащих к разным царствам живой природы, особенности 
взаимодействия объектов живой и неживой природы. В 9 классе обучающиеся знакомятся со строением и 
жизнедеятельностью организма человека. Т.о. к концу 9 класса ученики получают знания о живых организмах и 
общих биологических закономерностях. 
 

7 Виды и формы 
контроля 

Виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный. 
Формы контроля:  
Предварительный: входная комплексная диагностическая работа; 
Текущий: устный опрос,  
Промежуточный: проверочная работа; 
Итоговый (контрольная работа за год): итоговая комплексная диагностическая работа. 

8 Планируемые Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются: 



результаты • Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 
объяснимости на основе достижений науки. 

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 
• Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы. 
• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 
• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
• Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей 

с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» являются: 
 

Регулятивные УУД: 
 

o Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 
деятельности, выбирать тему проекта. 

 
o Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно средства достижения цели. 
 

o Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
 

o Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

 
o В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 
 
Познавательные УУД: 
 
o Анализировать, сравнивать, классифицировать  и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 
o Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 
отрицания). 

o Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
o Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 



o Составлять тезисы, различные  виды планов (простых, сложных) 
o Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
o Вычитывать все уровни текстовой информации. 
o Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность. 
 

Коммуникативные УУД: 
 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

 
 

9 Список приложений к 
рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование; 

Методическое и материально-техническое обеспечение; 

Система оценки достижения планируемых результатов; 

Контрольно-измерительные материалы. 

 


