
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета 

«Биология» 6-9 классы. 

 

Цель изучения предмета: формирование у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) системы знаний о живой и неживой природе и 

присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

живых организмов; человеке как биосоциальном существе; воспитание позитивного 

ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других 

людей; культуры поведения в природе. 

Учебный предмет «Биология» входит в образовательную область «Естествознание». 

«Биология» как учебный предмет включает в себя следующие разделы: «Неживая 

природа», «Растения. Грибы. Бактерии», «Животные», «Человек». 

У обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

характеризующихся задержкой психического развития, отклонениями в поведении, 

трудностями социальной адаптации различного характера, при изучении курса возникают 

серьезные проблемы в формировании и систематизации представлений о живой и 

неживой природе, сезонных изменениях в ней, а так же в жизни растений, животных .  

При изучении «Биологии» у детей формируются элементарные биологические знания 

процессов и явлений живой и неживой природы, жизнедеятельности собственного 

организма. Они учатся проводить наблюдения за биологическими объектами и 

состоянием собственного организма, применять знания и умения в повседневной 

жизни для решения практических задач и обеспечения безопасности своей 

жизнедеятельности; выращивать растения и ухаживать за животными; заботиться о своем 

здоровье; оказывать первую доврачебную помощь себе и окружающим; оценивать 

последствия своей деятельности по отношению к живой природе, собственному 

организму, здоровью других людей; соблюдать правила поведения в окружающей среде, 

нормы здорового образа жизни. 

Рабочая программа по предмету «Биология» составлена в соответствии с Адаптированной 

основной общеобразовательной программой образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Форносовская 

ООШ. В качестве основы для настоящей рабочей программы использована программа  

под редакцией В.В. Воронковой из сборника программ специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида для 5-9 классов. 

Данная рабочая программа полностью отражает минимальный и достаточный уровень 

подготовки обучающихся по разделам программы, конкретизирует содержание предмета 

и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Тематическое планирование составлено в соответствии с количеством: 6 класс – 68 часов 

(2 часа в неделю); 7 класс – 68 часов (2 часа в неделю); 8 класс – 68 часов (2 часа в 

неделю); 9 класс – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

 

  

 

 


