
 
 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по биологии  для 7 класса  
 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Биология»  для 7 
класса составлена на основании следующих нормативно – правовых документов: 

• Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 
2002 г. № 29/2065 – п. «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии»; 

• Программы для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой; 

• Санитарно  - эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 
врача РФ от 29.12.2010г. №189); 

• Учебного плана МАОУ «Калиновская СОШ»; 
• Годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 
• Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов,  

дисциплин МАОУ «Калиновская СОШ», утверждённого приказом 
директора школы от 09.01.2014года № 10/1 – ОД; 

• Авторской программы по биологии  для обучающихся 6-9 классов 
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 
вида. Авторы: В.И. Сивоглазов, Т.В. Шевырева, Л.В. Кмытюк, В.В. 
Воронкова / Программы специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы/ Под редакцией 
В.В. Воронковой.—М. Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011 года. 

•  
Цель: 

- изучение элементарных сведений, доступных школьникам с  ограниченными 
возможностями здоровья, о живой и неживой природе, об организме человека и охране 
его здоровья. 

Задачи: 
- сообщать обучающемуся знания об основных элементах неживой и живой природы; 
- формировать правильное понимание таких природных явлений, как дождь, снег, ветер, 
туман и т.д.; 
- проводить через весь курс экологическое воспитание, бережное отношение  к природе. 
Учебный план 

 7 класс 

Всего часов 68ч. 

Литература. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений VIII вида 5 – 9 классы. Москва, Владос,2000.З.А. Клепинина. Биология. 
Растения. Бактерии. Грибы . 7 класс.  
Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида. М.: Просвещение, 2015. 
 



 
 
 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по биологии  для 9 класса  
 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Биология»  для 9 
класса составлена на основании следующих нормативно – правовых документов: 

• Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 
2002 г. № 29/2065 – п. «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии»; 

• Программы для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой; 

• Санитарно  - эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 
врача РФ от 29.12.2010г. №189); 

• Учебного плана МАОУ «Калиновская СОШ»; 
• Годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 
• Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов,  

дисциплин МАОУ «Калиновская СОШ», утверждённого приказом 
директора школы от 09.01.2014года № 10/1 – ОД; 

• Авторской программы  по биологии  для обучающихся 6-9 классов 
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 
вида. Авторы: В.И. Сивоглазов, Т.В. Шевырева, Л.В. Кмытюк, В.В. 
Воронкова / Программы специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы/ Под редакцией 
В.В. Воронковой.—М. Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011 года. 

 
Цель программы:    
Изучение элементарных сведений, доступных школьникам с нарушениями 

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

Задачи программы: 
Основными задачами преподавания естествознания являются: 

1) сообщение учащимся знании 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 понимания таких природных явлений, как дождь, снег, 
ветер, туман, смена времен года и др., а также их роль в живой и неживой природе. 

 
Учебный план 

 9 класс 

Всего часов 68ч. 

Литература:  
 



Биология. Человек. 9 класс: учебник для  специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида / Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырева. — М.: Просвещение,  2015. 
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