
Аннотация к  рабочей программе  по  учебному  предмету «Биология» 

8 – 9 класс 

 

Рабочая программа по  учебному предмету «Биология» составлена  в 

соответствии с АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)    и  на основе нормативно-

правовых документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; (с изм. и доп., вступ. в силу с 

24.07.2015) 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида,  5-9  классы  под редакцией В.В.Воронковой, Москва, 

«Просвещение», 2013г. 

• АОП ООО МБОУ «Зиняковская ОШ»; 

• Учебного плана МБОУ «Зиняковская ОШ»; 

 

Место учебного предмета «Биологии» в учебном плане. 

На изучение предмета отводится: 

в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю); 

в 9 классе – 66 часов (2 часа в неделю); 

 

Для реализации программы используется учебно-методический 

комплекс: 

Основой государственной образовательной политики является развитие 

специальных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

выбора оптимальных средств помощи такому ребенку. 

Нормативно-правовые акты разных уровней образуют правовое 

пространство, в котором функционирует социальный механизм защиты и 

поддержки, в том числе - педагогической поддержки  данной части 

населения. Основными законодательными актами являются:  

 Конституция Российской Федерации. Семейный кодекс 

Российской Федерации (1997); 

  Закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов» 

(1995); 

  Закон Российской Федерации «Об образовании» (1996); 

 Типовое положение «О специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» (1997); 

  Локальный уровень законодательства представлен Уставом 

школы с локальными актами образовательного учреждения, 

образовательной программой. 

Естествознание, являясь одним из общеобразовательных предметов в 

специальной (коррекционной) образовательной школе VIII вида, располагает 

большими коррекционно-образовательными, развивающими, 

воспитательными и практическими возможностями. 

  «Животные» (8 класс); 



 «Человек» (9 класс). 

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, 

доступных обучающимся с нарушениями интеллектуального развития, о 

живой и неживой природе, об организме человека и охране его здоровья. 

Основными задачами преподавания биологии являются: 

1)сообщение обучающимся знаний об основных компонентах неживой 

природы (воде, воздухе, полезных ископаемых, почве), а также общие 

сведения о строении и жизни растений, животных, организме человека и его 

здоровье; 

2)формирование правильного пониманиятаких природных явлений, как 

дождь, снег, ветер, туман, сменавремен года и др., а также их роль в живой и 

неживой природе; 

3)проведение через весь курс экологическоговоспитания (рассмотрения 

окружающей природы как комплексаусловий, необходимых для жизни всех 

растений, грибов,животных и людей), бережного отношения к природе; 

4)первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых 

растений (комнатных ина школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми 

животными,которых можносодержать дома или в школьном уголке природы; 

5)привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

человека. 

Преподавание биологии по адаптивной программе  должно быть 

направлено на коррекцию недостатков интеллектуального развития 

обучающихся. Впроцессе знакомства с живой и неживой природой 

необходимо развивать у обучающихся наблюдательность, речь и мышление, 

учить устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и 

взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой природой, 

взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее. 

Данная рабочая программа по биологии разработана с учётом 

изменений, происходящих в современном обществе, и новых данных 

биологической  науки, медицине. 

Основной целью  рабочей программы будет являться создание 

комплекса условий для максимального развития личности каждого ребёнка с 

нарушением интеллекта при изучении естествознания (биологии). 

Реализовать данную цель можно будет через решение следующих  задач: 

 Формировать элементарные биологические представления. 

 Развивать ключевые компетенции обучающихся 

(коммуникативные, информационные, кооперативные и др.). 

 Развивать любознательность, научное мировоззрение. 

 Формировать умение наблюдать явления природы, жизнь 

растений и животных. 

 Прививать умение бережно относится к природе родного 

края. 

 Знать и выполнять необходимые для сохранения и 

укрепления собственного здоровья и здоровья окружающих нормы 

гигиены. 



 Знать вредное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

средств. 

 Формировать потребность вести здоровый образ жизни. 

коррекционно – развивающие:  

1. развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, 

мышления, речи, эмоционально – волевой сферы.  Учить анализировать, 

понимать причинно-следственные зависимости. 

2. Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

3. Расширять лексический запас. Развивать связную речь.  

 

 

 

Формы организации учебного процесса 
В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 

воспитанников специфических нарушений. Принцип коррекционной 

направленности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей 

направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, 

принцип систематичности и последовательности в обучении, принцип 

наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного 

подхода в обучении и т.д. 

Принципы:  

1. принцип коррекционной направленности в обучении;  

2. принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения;  

3. принцип научности и доступности обучения;  

4. принцип систематичности и последовательности в обучении;  

5. принцип наглядности в обучении;  

6. принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и 

т.д.  

 


