
Аннотация  
к адаптированной рабочей программе  

предмета «Биология»  (для учащихся с УО вар.1)  
7 - 9  классы  

2022 – 2023 уч.г. 
Изучение биологического материала в VII-IX классах позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового и полового 
воспитания детей и подростков. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно воспитывать у 
обучающихся чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. Учащимся 
важно понять, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека и 
человек — часть природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять 
природу для себя и последующих поколений. 

Курс «Биология » состоит из трёх разделов: «Растения», «Животные», «Человек и его 
здоровье». 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 
практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий ― всё это даст 
возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и 
повышению интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию 
учащихся: развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь 

Основные направления коррекционной работы 

1.Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  
-развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  
-развитие навыков каллиграфии;  
-развитие артикуляционной моторики.  
2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  
-развитие зрительного восприятия и узнавания;  
-развитие зрительной памяти и внимания;  
-формирование обобщённых представлений о свойствах предметов(цвет, форма, 
величина.)  
-развитие пространственных представлений и ориентации;  
-развитие представлений о времени; 
 -развитие слухового внимания и памяти; 
 -развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.  
3.Развитие основных мыслительных операций:  
-навыков соотносительного анализа;  
-навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 
понятиями);  
-умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  
-умения планировать деятельность;  
-развитие комбинаторных способностей.  
4.Развитие различных видов мышления:  
-развитие наглядно-образного мышления;  
-развитие словесно-логического мышления (умения видеть и устанавливать логические 
связи между предметами, явлениями, событиями.)  
5.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  
-развитие навыков адекватного общения.  
6.Развитие речи.  
7.Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. . 

7 класс 



Рабочая программа по биологии составлена на основе адаптированной 
общеобразовательной программы для обучающихся с УО вариант 1, программы 
специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида, под редакцией 
И.М.Бгажноковой. 

На изучение предмета «Биология» в 7 классе отводится 2 часа в неделю/68 часов в год. 
Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Содержание курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Введение 4 

Общее знакомство с цветковыми растениями 2 

Цветение и плодоношение растений 7 

Семена растений 6 

Корни и корневые системы 3 

Лист 5 

Стебель 3 

Растение – целостный организм 3 

Многообразие бактерий,  грибов и растений 26 

Практические работы с комнатными и садовыми  растениями                       9 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (вариант 1) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 
учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 
программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 
категории обучающихся 

8 класс 

Рабочая программа по биологии составлена на основе адаптированной 
общеобразовательной программы для обучающихся с УО вариант 1, программы 
специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида, под редакцией 
И.М.Бгажноковой. 

На изучение предмета «Биология» в 8 классе отводится 2 часа в неделю/68 часов в год. 
Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Содержание курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Введение 2 

Беспозвоночные животные 10 

Позвоночные животные. 56 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (вариант 1) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 
учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 
программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 
категории обучающихся 

9 класс 

Рабочая программа по биологии составлена на основе адаптированной 
общеобразовательной программы для обучающихся с УО вариант 1, программы 
специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида, под редакцией 
И.М.Бгажноковой. 

На изучение предмета «Биология» в 9 классе отводится 2 часа в неделю/68 часов в год. 



Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Содержание курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Введение. 1 

Общее знакомство с организмом человека 3 

Опорно – двигательная система 11 

Кровеносная система. 8 

Дыхательная система. 9 

Пищеварительная система. 11 

Выделение 2 

Кожа 7 

Нервная система 7 

Органы чувств 6 

Охрана здоровья 3 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (вариант 1) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 
учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 
программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 
категории обучающихся 

 

 


