
Аннотация к адаптированным рабочим программам 

по предмету биология в 5-7 классах ФГОС 

Данная адаптированная рабочая программа разработана на основе:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (с 

изменениями и дополнениями) 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. №254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" (с изменениями и 

дополнениями) 

4. Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования школы  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха иоздоровления детей и 

молодежи"" 

6. Программа  Н.И Сонина Н.И., В.Б. Захарова,  Захаровой Е.Т.,  в 

соответствии с основными положениями Федерального  компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  

7. УМК«Сферы жизни» 

5 класс 

Сонин Н.И, Плешаков А.А. «Биология. Введение в биологию.  Учебник 

для 5 класса.— М.: Дрофа,2016.      

6 класс  

 Н.И. Сонин.  Биология. Живой организм. Учебник для 6 класса.— М.: 

Дрофа,2015.  

7 класс  

Н.И. Сонин.  Биология. Живой организм. Учебник для 7 класса.— М.: 

Дрофа,2017.  

Методические пособия для педагога   

 

5 класс 



 Кириленкова В.Н, Сивоглазов В.И.. Методическое пособие к учебнику  

Сонина Н.И,  Плешакова А.А.    Биология. Введение в биологию.  Для 5 кл. 

М.: Дрофа, 2013.  

6 класс 

В.Н. Кириленкова, В.И. Сивоглазов. Методическое пособие к учебнику  Н.И. 

Сонина, А.А. Плешакова. Биология. Введение в биологию.  Для 6 кл. М.: 

Дрофа,2015 

7 класс 

В.Н. Кириленкова, В.И. Сивоглазов. Методическое пособие к учебнику  Н.И. 

Сонина, А.А. Плешакова. Биология. Введение в биологию.  Для 7 кл. М.: 

Дрофа, 2015 

Цель изучения предмета биологии заключается в подготовке высокоразвитых 

людей,  способных к активной деятельности; развитии индивидуальных 

способностей учащихся; формировании современной картины мира в их 

мировоззрении.  

В адаптированной рабочей программе заложены основные возможности 

предусмотренного стандартом  формирования у учащихся общеучебных 

умений и навыков универсальных способов  

деятельности и ключевых компетенций за счёт использования технологий 

коллективного  

обучения, выполнения лабораторных и практических работ, использования 

ИКТ.  

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  

• формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, 

основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой 

природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой 

природы; 

• формирование у школьников экологического мышления и навыков 

здорового образа жизни на основе умелого владения способами 

самоорганизации жизнедеятельности; 

• приобретение школьниками опыта разнообразной практической 

деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения 

окружающего мира; 

• воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в 

позитивную созидательную экологическую деятельность; 



• создание условий для возможности осознанного выбора 

индивидуальной образовательной траектории, способствующей 

последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с 

индивидуальными интересами ребенка и  потребностями региона. 

Учебный план 

Классы 5 6 7 

Всего часов 34 35 34 

Практическая часть часов - 11 13 

ВПОМ «Исследовательская лаборатория» 7 - - 

ВПОМ «Фотосинтез как основа жизнедеятельности 

растительных организмов» 

- 7 - 

ВПОМ «Живой мир  планеты» - - 12 

Контрольные работы 5 3 3 
 

 



Аннотация к адаптированным рабочим программам 

по предмету биология в 8-9 классах ФГОС 

Данная адаптированная рабочая программа разработана на основе:  
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (с 

изменениями и дополнениями) 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. №254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" (с изменениями и 

дополнениями) 

4. Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования школы  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха иоздоровления детей и 

молодежи"" 

6. Программа  Н.И Сонина Н.И., В.Б. Захарова,  Захаровой Е.Т.,  в 

соответствии с основными положениями Федерального  компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  

7. УМК: 

8 класс 

Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология. Человек.  Учебник для 8 класса.— 

М.: Дрофа,2017. 

Методическое пособие к изданному в соответствии с ФГОС учебнику 

Н. И. Сонина, М. Р. Сапина «Биология. Человек. 8 класс»-

М.:Дрофа,2017. 

 

9 класс 

С.Г.Мамонтов,  В.Б.Захаров, Н.И.Сонин. Биология. Общие 

закономерности. Учебник для 9класса.-  М.: Дрофа, 2018 

Методическое пособие  к изданному в соответствии с ФГОС 

учебнику С. Г. Мамонтова, В. Б. Захарова, И. Б. 



Агафоновой, Н. И. Сонина «Биология. Общие закономерности. 9 

класс». -  М.: Дрофа, 2018 

 Цель изучения предмета биологии заключается в подготовке 

высокоразвитых людей,  способных к активной деятельности; развитии 

индивидуальных способностей учащихся; формировании современной 

картины мира в их мировоззрении.  

В адаптированной рабочей программе заложены основные возможности 

предусмотренного стандартом  формирования у учащихся общеучебных 

умений и навыков универсальных способов  

деятельности и ключевых компетенций за счёт использования технологий 

коллективного  

обучения, выполнения лабораторных и практических работ, использования 

ИКТ.  

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  

• формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, 

основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой 

природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой 

природы; 

• формирование у школьников экологического мышления и навыков 

здорового образа жизни на основе умелого владения способами 

самоорганизации жизнедеятельности; 

• приобретение школьниками опыта разнообразной практической 

деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения 

окружающего мира; 

• воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в 

позитивную созидательную экологическую деятельность; 

• создание условий для возможности осознанного выбора 

индивидуальной образовательной траектории, способствующей 

последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с 

индивидуальными интересами ребенка и  потребностями региона. 

Учебный план:  

Классы 8 9 

Всего часов 70 70 

Практическая часть часов 16 8 

ВПОМ «Как дожить до 100 17 - 



лет» 

ВПОМ « Живой мир 

планеты» 

 

- 12 

Контрольные работы 3 3 
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