
Аннотация к рабочей программе  

по биологии 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

7-9 классы 
Рабочая образовательная программа разработана на основании:  

 Письма Минобрнауки России от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об организации 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
утвержденный приказом  Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599); 
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1599/ 

 Учебно-методического комплекса ОУ на уч.год 

 Учебного плана ГКОУ для детей-сирот г.о.Чапаевск 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)1-2 этап обучения(вариант 1)

 

Программа составлена с учётом психофизических особенностей учащихся с 
нарушением интеллектуального развития.  
Программа по Биологии продолжает вводный курс «Природоведение», при изучении 

которого учащиеся в 5 и 6 классах получили элементарную естественнонаучную подготовку. 

Основными целями рабочей программы по биологии являются: 
-обеспечение целостности биологического курса, 
-привитие правильного поведения обучающихся в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями. 
- формирование элементарного понимания причинно-следственных связей и 

отношений, временных и пространственных представлений; 
 - формирование у обучающихся базовых учебных действий (личностных, 

коммуникативных, регулятивных, познавательных) средствами предмета; 
- воспитание любви и бережного отношения к  природе, чувства ответственности за ее 

сохранность. 
 Изучение биологического материала в 7—9 классах позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового воспитания детей и 

подростков. 
 Основные задачи изучения биологии: 
—сформировать элементарные научные представления о компонентах живой природы: 

строении и жизни растений, животных, организма человека и его здоровье; 
—показать практическое применение биологических знаний: учить приемам выращивания и 

ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и домашними животными, 

вырабатывать умения ухода за своим организмом, использовать полученные знания для 

решения бытовых, медицинских и экологических проблем; 
—сформировать навыки правильного поведения в природе, способствовать экологическому, 

эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому воспитанию подростков, помочь 

усвоить правила здорового образа жизни; 
—развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, сравнивать 

природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать причинно-

следственные зависимости, расширять лексический запас, развивать связную речь и другие 

психические функции. 
Общая характеристика учебного предмета. 

http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1599/


Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим 

комплектом: 
7 класс  Клепинина З.А. Биология. Растения. Бактерии. Грибы, АО «Издательство 

«Просвещение», 2018  

8 класс А.И. Никишов. Биология. Животные М.: Просвещение, 2018 

9 класс Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырева «Биология. Человек», М., Просвещение,  2018 

 

Курс «Биология» состоит из трех разделов: «Растения. Бактерии Грибы.», «Животные», 

«Человек». 
Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 

практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий  
Курс биологии начинается с раздела «Растения» (7 класс), в котором обучающиеся 

знакомятся с общими признаками растений и изучают отдельные группы растений в 

соответствии с биологической классификацией растительного мира. В разделе «Животные» 

(8 класс) большое внимание уделяется установлению причинно-следственных зависимостей 

между средой обитания и особенностями жизни животных, демонстрации единства формы и 

функции, взаимосвязи между живой и неживой природой, формированию практических 

умений (уход за животными, соблюдение санитарно-гигиенических правил). В разделе 

«Человек» (9 класс) человек рассматривается как биосоциальное существо. Основные 

системы органов человека предлагается изучать, опираясь на сравнительный анализ 

жизненных функций важнейших групп растительных и животных организмов (питание и 

пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, размножение). Это позволит 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) воспринимать 

человека как часть живой природы. 
В программу включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. 

Обучающиеся знакомятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания 

доврачебной помощи. Привитию практических умений по данным вопросам (измерить 

давление, наложить повязку и т. п.) следует уделять больше внимания и во внеурочное время. 
 

Место предмета в учебном плане: 

7 класс -  2 часа в неделю,  68 часов в год 

8 класс -  2 часа в неделю,  68 часов в год 

 9 класс -  2 часа в неделю,  68 часов в год 
 

  


