
Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по биологии адаптирована для обучающихся 5-х классов с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой психического развития (ЗПР) и тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР)  

1. Нормативная документы, на основании которых разработана программа: 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

редакция от 26.05.2021 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённым приказом Минпросвещения России от 31.05. 2021 №287; 

− Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254; 

− Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга для обучающихся с задержкой 

психического развития, приказ № 39 от 31.08.2021; 

− Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга для обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи приказ № 39 от 31.08.2021; 

− Авторские программы к линии УМК под редакцией И.Н. Пономаревой. Биологии 5-9 классы. 

Концентрическая структура. – М.: Вентана -Граф, 2017 

2. Состав УМК Состав УМК: 

1. Биология: 5 класс: учебник  / И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова; под ред. И.Н. 

Пономаревой.- М: Просвещение, 2021 

2. Биология: 5 класс: рабочая тетрадь  для учащихся общеобразовательных организаций / О.А 

Корнилова, И.В. Николаев, Л.В. Симонова; под. ред. И.Н. Пономаревой.  - М.: Вентана- Граф,  

2016 

3. Тесты по биологии: 5 класс: к учебнику И.Н. Пономаревой, И.В. Николаева, О.А. 

Корниловой "Биология. 5 класс". ФГОС/ Н.А. Богданов.- М.: Издательство "Экзамен". 2017.   

4. Биология: 5 класс: Методическое пособие / И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова. 

- М: Просвещение, 2021  

 5. Рабочие программы к линии УМК под редакцией И.Н. Пономарёвой. Биология. 5—9 классы. 

Концентрическая структура. — М.: Вентана- Граф, 2017. 

3. Цель программы 

 Целью обучения биологии заключается в формировании научного мировоззрения на основе 

знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, биологических системах; овладение 

знаниями о живых организмах и их роли в природе, о методах познания живой природы и 

использовании их в практической деятельности; воспитании ценностного отношения к здоровью 

человека и к живой природе. 

 

4. Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет Биология является составной частью образовательной области 

естественнонаучных предметов, изучается в 5-9 классах. По учебному плану ОУ в 5 классе учебный 

предмет Биология реализуется за счет обязательной части учебного плана в объеме 34 часов (1 час в 

неделю). 
 

 

5.Содержание тем учебного предмета 



 

Содержание учебного предмета Литература соответствует п.2.2.2.10 адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования ОУ для обучающихся с ЗПР и ТНР.  

 

6. Контроль предметных результатов 

 

№ п/п 

Раздел 

учебного курса 

 

Количес

тво 

часов 

 

Формы контроля предметных результатов  

1 Биология – наука о живом мире 8 

Л/Р «Изучение строения увеличительных 

приборов»  

Л/Р «Знакомство с клетками растений»  

П/Т № 1 по теме «Биология – наука о живом 

мире» 

2 
Многообразие живых 

организмов 
11 

Л/Р «Знакомство с внешним строением 

растений»  

Л/Р «Наблюдение за передвижением животных» 

П/Т № 2 «Многообразие живых организмов» 

3 
Жизнь организмов на планете 

Земля 
8 П/Т № 3 «Жизнь организмов на планете Земля» 

4 Человек на планете Земля 7  Итоговый тест по курсу биологии 5 класса 

 Итого 34 
Проверочный тест -3, Лабораторная работа – 4, 

Итоговый тест - 1 

 
 


