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Раздел 1. Пояснительная записка 

Программа учебного предмета составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и адаптирована для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию обучающихся с ОВЗ. Программа конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и последовательность 

изучения тем, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. Выбор 

учебника (Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл. : учебник / В. В. Пасечник - М.: Дрофа, 

2014) обоснован тем, что он соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

общего образования. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ. Обучающиеся 

с ОВЗ испытывают особые трудности при овладении представлениями о величине, не выделяют и не 

обозначают отдельные параметры величины. У детей слабо сформированы пространственные представления, 

ориентировка в направлениях пространства осуществляется обычно на уровне практических действий; часто 

возникают трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации. Недостаточно сформирована 

аналитико-синтетическая деятельность во всех видах мышления. При анализе предмета или явления дети, как 

правило, называют лишь поверхностные, несущественные качества с недостаточной полнотой и тонкостью 

(дети с задержкой психического развития выделяют в изображении почти вдвое меньше признаков, чем их 

нормально развивающиеся сверстники). Обобщения носят диффузный, слабо дифференцированный характер, 

поэтому дети обычно могут воспроизвести нужное понятие только после предъявления им значительного 

числа соответствующих предметов или их изображений. Характерна неправильная актуализация 

обобщающих понятий. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для обычных 

детей, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность обучения. Это означает, что 

учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие 

восприятие учебного материала. 

Методы и формы, через которые будет реализована программа: 

• обучение на интересе, на успехе, на доверии; 

• адаптация содержания, очищение от сложности подробностей и многообразия учебного материала; 

• одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления в процессе 

восприятия материала; 

• использование опорных сигналов (ориентировочной основы действий); 

• формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов; 

• взаимообучение, диалогические методики; 

• комментированные упражнения; 

• оптимальность темпа с позиции полного усвоения. 

В учебно-методический комплекс по биологии для обучения детей с ОВЗ входит рабочая тетрадь. В тетрадь 

включены вопросы и задания в форме познавательных задач, таблиц, схем, немых рисунков, диаграмм. 

Работа с немыми рисунками позволит диагностировать сформированность умения узнавать (распознавать) 

биологические объекты, а также их органы и другие структурные компоненты. Эти задания выполняются по 

ходу урока. Познавательные задачи, требующие от ученика размышлений и или отработки навыков 

сравнения, сопоставления выполняются в качестве домашнего задания. 

Содержание программы способствует формированию мотивации учения, поощрению обучающихся 

активно работать на уроках биологии, предоставляет им возможность многое узнавать и высказывать свое 

мнение. Помимо прочего, в учебно-методическом комплексе предложены увлекательные материалы 

межпредметного характера, что позволяет учащимся расширять свой кругозор. 

 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения 

содержания предметных программ. 



Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и 

определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных взаимодействий 

(объемы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и 

интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования, том числе и для 

обучающихся с ОВЗ являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее 

включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных 

обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию 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; 

• 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; 
• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, нформационными, ценностно-

смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам 

живой природы; 

• 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 путѐм применения межпредметного анализа учебных задач. 

Раздел 2. Общая характеристика учебного предмета 
Биология как учебный предмет - неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на 

всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной области «Естествознание» 

биология вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение 

учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса биологии, 

а его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, владеющей основами 

научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и способной творчески их использовать в 

соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, 

человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного 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. Учащиеся должны хорошо понимать, что человек - часть 

природы, его жизнь зависит от нее и поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих 

поколений людей. 

В рабочей программе для основной школы предусмотрено развитие всех представленных в 



примерных программах начального общего образования основных видов деятельности обучаемых. Однако 

содержание примерных программ для основной школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, 

предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими возрастными 

особенностями обучаемых. 

Основная особенность подросткового возраста - начало перехода от детства к взрослости. В возрасте 

11 -15 лет происходит развитие познавательной сферы, учебная деятельность приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию, учащиеся начинают овладевать теоретическим, 

формальным, рефлексивным мышлением. На первый план у подростков выдвигается формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие гражданской идентичности, коммуникативных, 

познавательных, результативных качеств личности. 

На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучаемых в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же 

относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, 

различение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы 

и заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированию познавательных 

потребностей и развитию познавательных способностей. 

Биология как общеобразовательная дисциплина рассматривает взаимосвязи организмов и 

окружающей среды, роль биологического разнообразия в поддержании устойчивости биосферы и сохранении 

жизни на Земле, место человека в природе, зависимость здоровья человека от наследственных факторов, 

состояния окружающей природной и социальной среды, образа жизни. Реализация возможностей содержания 

биологии в формировании нравственно-этического аспекта взаимодействия человека и природы способствует 

повышению уровня культуры выпускников основной школы, их компетентности в ситуациях, связанных с 

защитой окружающей среды, собственного здоровья. Одной из главных задач биологического образования в 

основной школе является формирование у подрастающего поколения представления о ценности здоровья и 

культуре поведения. Системный, экологический и эволюционный подходы в обучении биологии дополнены 

сведениями о познавательном, практическом значении разнообразия живых организмов для человека. 

Рассмотрение фактического материала на основе положений экологии и эволюционного учения 

позволяет связать две фундаментальные идеи биологии — эволюции и системной организации живой 

природы - на стадии их формирования. 

Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь 

естественных и гуманитарных дисциплин, природы и общества. 

Таким образом, в рабочей программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных 

уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне метапредметных, 

предметных и личностных образовательных результатов (требований); на уровне учебных действий. 
Вклад биологии в достижение целей основного общего образования 

Содержание курса биологии в основной школе направлено на формирование и развитие личности 

обучающегося в процессе использования разнообразных видов учебной деятельности. При обучении 

биологии вырабатываются учебные действия, позволяющие видеть проблемы, ставить цели и задачи для их 

решения, развивать познавательные интересы и мотивацию к обучению, уметь использовать полученные 

результаты в практической деятельности. 
Основные направления биологического образования: 

• усиление внутрипредметной интеграции и обеспечение целостности биологии как 

общеобразовательной дисциплины; 

• реализация межпредметной интеграции биологии с другими естественнонаучными 

дисциплинами; 

• отражение интеграции биологического и гуманитарного знания, связей биологии с 

нравственно-этическими и экологическими ценностями общества; 

• воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей среде и собственному 

здоровью; экологической, гигиенической и генетической грамотности; культуры поведения в природе. 

Изучение биологии основывается на тесной межпредметной интеграции еѐ с другими 

общеобразовательными дисциплинами естественнонаучного цикла. Интеграция достигается в процессе 

знакомства с общенаучными методами (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), раскрытия 

значения научного знания для практической деятельности человека, гармоничного развития общества и 



природы. Отличительной особенностью данной предметной линии служит ориентация на взаимодействие 

биологического и 

гуманитарного знания. Ценностный компонент органически вплетается в учебную информацию, придаѐт ей 

яркую эмоциональную окраску, экологический, нравственно-этический или эстетический смысл. Благодаря 

этому учебная информация становится личностно значимой, вызывает интерес, лучше воспринимается и 

усваивается. 

Учитывая положение ФГОС, что предметом оценки итоговой аттестации выпускников основного 

общего образования должно быть достижение предметных, метапредметных, личностных результатов, 

тематическом планировании результаты обучения конкретизированы до уровня учебных действий, 

которыми овладевают обучающиеся в процессе освоения предметного содержания. 

 


