
Аннотация к адаптированной рабочей программе индивидуального обучения
для обучающегося 9 класса с задержкой психического развития по биологии

Адаптированная рабочая   программа индивидуального обучения по биологии в 9 
классе для учащегося с задержкой психического развития  составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, рабочей программы к линии УМК Биология. 5-9 классы., под редакцией 
И.Н. Пономаревой,: учебно-методическое пособие/  И.Н.Пономарева, В.С.Кучменко, 
О.А. Корнилова и др. - М.: Вентана-Граф, 2017 г.

По программе на изучение биологии в 9 классе отводится на 68 часов в
год, 2 часа в неделю. Учебным планом индивидуального обучения отведено 34
часа в год, 1 час в неделю, поэтому 34 часа в год будут изучаться обучающимся
самостоятельно.  Содержание,  последовательность  изучения  тем,  количество
часов сохранено.  Темы для самостоятельного изучения вынесены в отдельное
тематическое  планирование.  Изложение  тем,  выбор  форм  и  методов  работы
упрощено и адаптировано к особенностям здоровья обучающегося.
Рабочая программа  реализуется на основе УМК, созданного под руководством
И.Н.Пономарёвой и учебника системы «Алгоритм успеха»: Пономарева И. Н. и
др.:  «Биология:  9  класс.  Учебник  для  общеобразовательных  школ».  –  М.:  -
Вентана – Граф, 2017г., рекомендованного Министерством образования и науки
Российской Федерации.
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
        Изучение биологии в 9 классе направлено на достижение следующих целей:
1. освоение знаний  о структурно – уровневой организации живой природы, о

роли биологической науки в практической деятельности людей; 
2. овладение  умениями применять  биологические  знания  для  объяснения

процессов   жизнедеятельности  собственного  организма;  использовать
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о
факторах  здоровья  и  риска;  работать  с  биологическими  приборами,
инструментами,  справочниками;  проводить  наблюдения  за  состоянием
собственного организма, биологические эксперименты; 

3. развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей в процессе проведения биологических экспериментов, работы с
различными источниками информации;

4. воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и
здоровью других людей; 

5. иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни
для  заботы  о  собственном  здоровье,  оказания  первой  помощи  себе  и
окружающим;  оценки  последствий  своей  деятельности  по  отношению
собственному  организму,  здоровью  других  людей;  для  соблюдения  норм



здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов,
вредных привычек, ВИЧ-инфекции.

Задачи:
1. Ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 
экологическое сознание; воспитание любви к природе;

2. Развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания
о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением 
основ научных знаний, овладением методами исследования природы, 
формированием интеллектуальных умений;

3. Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;

4. Формирование познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 
эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы.

Формы и методы работы.
При выборе  методов  в  процессе  изучения  биологии в  9  классе  следует

учитывать  содержание  учебного  материала  и  конкретные  учебно-
воспитательные  задачи,  оснащенность  кабинета,  наличие  раздаточного
материала.  Для  работы  используется  учебно  –  лабораторное  оборудование:
микроскоп,  гербарий,  муляжи  и  макеты,  динамические  пособия,  таблицы,
микролаборатории.

Формы контроля знаний
- поурочные и итоговые тестовые работы;
- работы с текстом и таблицами;

Обучение ведется на государственном языке – русском языке.

Для  реализации  программы  используется  учебно-методический
комплект:

1.  Учебник:  Пономарева  И.Н.  и  др.  «Биология  9  класс.  Учебник  для
общеобразовательных школ». - М.: - Вентана-Граф, 2017 г.

2. Пономарева И.Н.:  «Основы общей биологии 9 кл. Методика.» – М.:  -
Вентана-Граф, 2017г.
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