
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Адаптивная школа-интернат «Ступени» г. Перми» 

Аннотация к рабочей программе по биологии 

Составитель :_____Андреева Елена Васильевна_______ 

№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

 АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

2 Нормативно-правовая 
база для разработки 
программы 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» от 19.12.2014); 
• СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи  от 28 сентября 2020 года № 28; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г № 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»  
• АООП НОО МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми, утвержденная приказом 
директора ОУ; 
•  Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми на 2021 - 2022 учебный 
год; 
• Типового положения о специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии, (утв. Постановлением Правительства РФ 12 марта 1997г. №288) 
•    Авторской программы под редакцией В.В. Воронковой («Биология» 6-9 классы), опущенной 
Министерством образования и науки Российской Федерации (издательство«Владос» 2011г.). 

3 Учебники         Учебник – “ Не живая природа ” (для специальных коррекционных школ VIII вида), 6 класс, Москва, 
“Просвещение”, автор:А.И. Никишов, 2011 г 

  Учебник – “Биология. Растения. Грибы. Бактерии” (для специальных коррекционных школ VIII вида), 7 
класс, Москва, “Просвещение”, автор: Клепинина З.А., 2011 г. 

  Учебник – “Биология. Животные ” (для специальных коррекционных школ VIII вида), 8 класс, Москва, 
“Просвещение”, авторы: А.И.Никишов, А.В.Теремов 
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  Учебник – «Биология. Человек» (для специальных коррекционных школ VIII вида), 9 класс, 
М. Просвещение,2013г Авторы: Соломина Е.Н., Шевырёва Т.В 

4 Цели и задачи 
изучения учебного 
предмета 

Основными целями изучения биологии в  коррекционной школе являются: 
• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; роли 
биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 
• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 
природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в 
области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма; 
• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 
других людей; культуры поведения в природе; 
• применение знаний и умений в повседневной жизни для решения практических задач и обеспечения 
безопасности своей жизни; выращивания растений и животных; заботы о своем здоровье; оказания первой 
доврачебной помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к живой 
природе, собственному организму, здоровью других людей; соблюдения правил поведения в окружающей среде, 
норм здорового образа жизни; профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-
инфекции 

5 Сроки реализации 
программы, место 
предмета в учебном 
плане 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в 6-9 классах, на изучение отводится 272 часа: 
6 кл- 68 часов,7 кл-68 часов,8 кл-68 часов, 9 кл-68 часов. 

6 Содержание учебного 
материала 

Курс «Биология» состоит из четырех разделов: «Неживая природа»(6 класс), «Растения»(7 класс), 
«Животные»(8 класс), «Человек и его здоровье»(9 класс). 

 
По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных умственно отсталым 
школьникам, об окружающем мире, о живой и неживой природе, об организме человека и охране его здоровья 
В 6 классе программа призвана дать учащимся основные знания о неживой природе; продолжает формировать 
представление о мире, который окружает человека. 
Изучение курса 7 класса «Растения, грибы, бактерии» учитель может начать со знакомства с зелеными 
растениями, являющимися основными ботаническими знаниями, которые доступны для чувственного 
восприятия учащихся и на которых начинают формирование физиологических понятий, свойственных всем 
живым организмам. Затем можно изучать бактерии и закончить курс 7 класса знакомством с грибами. Такая 
последовательность объясняется особенностями усвоения, сохранения и применения знаний учащимися 
коррекционной школы. 



В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни некоторых животных; 
получают сведения о внешнем и внутреннем строении их организма и приспособленности животных к 
условиям их жизни. В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведения о строении и 
жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека. Учащиеся знакомятся с ним и с 
теми условиями, которые благоприятствуют или вредят нормальной его жизнедеятельности.  

7 Виды и формы 
контроля 

Виды контроля:  текущий, промежуточный. 
Формы контроля:  
Текущий: устный опрос, проверочные работы 
Промежуточный: зачетные контрольные работы  
Итоговый: итоговая комплексная диагностическая работа. 

8 Планируемые 
результаты 

Учащиеся должны знать: 
- некоторые свойства твердых, жидких и 
газообразных тел на примере металлов, воды, воздуха; расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, 
способность к проведению тепла; текучесть воды и движение воздуха. 
- некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания наиболее распространенных 
сельскохозяйственных растений, особенно местных; 
- разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и способы предохранения от заражения ими. 
названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных, особенно тех, которые 
широко распространены     в     местных    условиях;значение изучаемых животных в природе, а также в 
хозяйственной деятельности человека; 
- основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными животными (известными 
учащимся). 

9 Список приложений к 
рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование; 
Методическое и материально-техническое обеспечение; 
Система оценки достижения планируемых результатов; 
Контрольно-измерительные материалы. 

 


