
Учебный предмет 

«Биология» 

5-9 класс 

 

       Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного 

характера ОВЗ. 

        Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения биологии, которые определены стандартом и 

представляет собой адаптированный вариант рабочей программы основного общего 

образования по биологии. Программа коррекционной работы основной образовательной 

программы для обучающихся с ОВЗ определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно – нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. При составлении адаптированной программы 

учитывались специфика состояния здоровья учащихся, их психофизические особенности, 

возможности  и потребности получения образования. Основные сведения для учащихся с 

ЗПР в программе даются дифференцированно. 

           Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития 

несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом и локально в 

отдельных функциях(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, 

как правило,  сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 



избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности субъективно  

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

        Имея одинаковое содержание и задачи обучения с обычной  программой, данная 

рабочая программа для детей  с ОВЗ, тем не менее, имеет некоторые отличия:  

 частичном перераспределении учебных часов между темами, так как обучающиеся 

с ОВЗ медленнее воспринимают наглядный материал, медленнее  ведут запись и 

выполняют практические работы; 

 методических приемах, используемых на уроках: (при использовании классной 

доски все записи учителем ученикам сопровождаются словесными  

комментариями; оказывается индивидуальная помощь обучающихся; при решении 

задач подбираются разнообразные сюжеты, которые используются для 

формирования и уточнения представлений об окружающей  действительности, 

расширения кругозора обучающихся);ъ 

 коррекционной направленности каждого урока; 

 отборе материала для урока и домашних заданий; 

 уменьшении объема аналогичных заданий и подборе разноплановых заданий; 

 использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов. 

        Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные  цели и 

задачи, а также содержание программа составлена в расчете на обучение детей с ОВЗ 

        Содержание курса биология представляет собой первую ступень конкретизации 

положений, содержащихся  в фундаментальном ядре содержания общего образования. 

Тематическое планирование – это следующая ступень конкретизации содержания 

образования по биологии. Оно дает представление об основных видах учебной 

деятельности в процессе  освоения курса биологии в основной школе. В примерном 

тематическом планировании указано число часов, отводимых на изучение каждого 

раздела. 

        В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования , в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 



          Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в 

образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения  и приводит 

примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. 

           В программе особое внимание удалено содержанию, способствующему 

формированию современной  естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение биологических знаний. 

          Отбор содержания проведен с учетом культоросообразного подхода, в соответствии 

с которыми учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

 


