
Адаптированная основная  общеобразовательная программа определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения биологии, которые определены АООП. 

Цель преподавания биологии: 

Цель школьного курса биологии – дать элементарные, но научные и систематические 

сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, России и зарубежных стран, показать 

особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом разных 

народов, помочь усвоить правила поведения в природе. 

Задачи преподавания биологии: 

  освоить 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;  

 овладеть умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию 

о факторах здоровья и риска;  проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма;  

 воспитывать позитивное ценностное отношение к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуру поведения в природе;  

 применять знания и умения 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. 

 В данной рабочей программе особое значение придается практической стороне 

специального образования - развитию жизненной компетенции учащихся. Компонент жизненной 

компетенции рассматривается как овладение знаниями и навыками, уже сейчас необходимыми 

учащимся в обыденной жизни, для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

 Данная программа содержит материалы, помогающие  достичь того уровня знаний 

по биологии, которые необходимы учащимся для социальной адаптации. Особое внимание 

обращено на коррекцию высших психических функций в процессе владения учебным предметом.  

 Программа определяет оптимальный объем знаний, умений, навыков по биологии. 

При подборе учебного материала использовался разноуровневый подход к учебным возможностям 

учащихся, мотивация учения данного предмета. Учтены реалии сегодняшнего дня, прослежены 

межпредметные связи. 

 Базисный учебный план по программе составляет 2 часа в неделю, __68__ часов в 

год. 

 Режим занятий:  2 часа  в неделю 

 Формы контроля: итоговая контрольная работа, текущий контроль, тесты. 

 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

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

образовании в Российской Федерации"; 

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 



N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 (в редакции от 

26.01.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015г. № 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов». 

 Примерный региональный учебный план  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида; Министерство общего и профессионального образования 

РО 

 

Тематическое планирование  

 

7 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

№ 

п/п 
Темы 7 класс 

1 Многообразие растений. 7 

2 Плод. 7 

3 Корень 7 

3 Лист. 6 

4 Стебель. 3 

5 Растение – целостный организм. 7 

6 Однодольные покрытосеменные растения.  5 

7 Двудольные покрытосеменные растения. 20 

8 Многообразие растений, бактерий и грибов. 6 

Итого  68 
 

 

8 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

№ 

п/п Тема 
Количество 

часов 

I Введение 2 

II Беспозвоночные животные 10 

Черви 2 

Насекомые 8 

III Позвоночные животные   55 

Рыбы 8 

Земноводные 4 

Пресмыкающиеся 4 

Птицы 10 

Млекопитающие. Сельскохозяйственные животные. 29 

Годовая контрольная работа 1 

Итого 68 

 

 



9 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Общий обзор организма человека 3 

3 Опора и движение 11 

4 Кровь и кровообращение 8 

5 Дыхание 6 

6 Пищеварение 12 

7 Почки 2 

8 Кожа 5 

9 Нервная система 8 

10 Органы чувств 7 

11 Охрана здоровья человека в Российской Федерации 3 

12 Повторение 2 

Итого 68 

 

Материально-техническое обеспечение: компьютер, интерактивная доска, СД-

проигрыватель, видеоплеер с телевизором, опорные таблицы, дидактический материал по 

предмету. 

 

Основной целью программы по биологии в является изучение элементарных сведений, 

доступных обучающимся с ОВЗ, о живой природе, об организме человека и охране его здоровья.  

Для достижения поставленных целей изучения биологии в коррекционной  школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

 сообщение учащимся  элементарных сведений о строении и жизнедеятельности 

основных органов и в целом всего организма человека; 

 знакомство с условиями, которые благоприятствуют или вредят нормальной  работе 

организма; 

 приобретение знаний о необходимости правильного питания, соблюдения 

требований гигиены, как уберечь  себя от заразных болезней;  какой  вред здоровью приносят  

курение, употребление спиртных напитков, токсикомания и наркомания. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Метод пособия (для учителя) 

Лифанова Т.М. Дидактические игры на уроках естествознания: Человек. Пособие для 

педагогов. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

 

6 класс –Биология. Неживая природа. А.И.Никишов ,Москва Просвящение 2015 г.  

7 класс – Биология. Растения Бактерии Грибы. З.А. Клепинина Москва Просвящение 2006г. 

8 класс – Биология. Животные. А.И. Никишов, А.В. Теремов Москва Просвящение 2016 г. 

9 класс – Биология. Человек. Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырева Москва Просвящение 2015 г. 

 

Оборудование и приборы 

 

Приборы для проведения демонстраций и практических занятий:  

 Лупа ручная.  

 Микроскоп. 

Модели: 



 Барельефная модель «Почка человека. Фронтальный разрез». 

 Глаз (разборная). 

 Сердце (разборная). 

 


