
Аннотация к адаптированной  рабочей программе индивидуального обучения 
по биологии в 5  классе для обучающегося с ЗПР

Адаптированная рабочая   программа индивидуального обучения  по биологии в 5
классе  для  обучающегося  с  задержкой  психического  развития  составлена  в
соответствии  с  Федеральным  образовательным  стандартом  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от
17.12.2010  №  1897,  авторской  программы  И.  Н.  Пономаревой,  опубликованной  в
сборнике: « Биология: 5–9 классы: программа». — М.: Вентана-Граф, 2017г. 

По программе на изучение биологии в 5 классе отводится 34 часа в год, 1 час в
неделю. Учебным планом школы на изучение биологии отведено также 34 часа в год,
1  час  в  неделю.  Поэтому  в  тематическом  планировании  порядок  тем,
последовательность их изложения не изменены.  Адаптированная рабочая программа
реализуется  на  основе  УМК,  созданного  под  руководством  И.Н.Пономарёвой  и
учебника  системы  «Алгоритм  успеха»  Биология:  Учебник  для  5  класса
общеобразовательных школ,- Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А.: М.:-
Вентана-  Граф,  2016  г.,   рекомендованного  Министерством  образования  и  науки
Российской Федерации.
       Для  учащегося  упрощены  контрольные  и  тестовые  работы,  используются
активные  формы  проведения  уроков,  адаптированные  к  индивидуальным
психологическим особенностям обучающейся.

Программа, на основе которой составлено тематическое планирование, нацелена
на  формирование   универсальных  учебных  действий  у  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья.

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.
Предлагаемая  программа  по  биологии  включает  в  себя  следующие
содержательные линии:
— многообразие и эволюция органического мира;
— биологическая природа и социальная сущность человека;
— структурно-уровневая организация живой природы;
— ценностное и экокультурное отношение к природе;
— практико-ориентированная сущность биологических знаний.

Отдельные  уроки  проводятся  интегрировано  с  курсом:  «Основы
безопасности жизнедеятельности. Данные уроки отмечены знаком « *»


