
Аннотация к рабочей программе по биологии 

7 класс 
Рабочая программа по учебному предмету «Биология» составлена на основе 

Адаптированной Основной Образовательной программы (АООП) для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с ФГОС для 

обучающихся с УО. 

Рабочая программа составлена с учётом особенностей данного класса, учитывает 

особенности познавательной деятельности обучающихся, способствует умственному 

развитию, определяет оптимальный объем знаний и умений по естествознанию. 

Данная программа предполагает ведение наблюдений, проведение экскурсий. Всё это даст 

возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и 

повышению интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию 

обучающихся: развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

Целью учебного предмета «Биология»: 
 

- формирование у обучающихся системы знаний о растительном мире. 
 

Задачей учебного предмета «Биология» является: 
 

- сообщение обучающимся элементарных знаний о многообразии растений, грибов и 

бактерий; о строении и значении органов цветкового растения; об основных группах 

растений, о биологических особенностях выращивании и использовании наиболее 

распространенных полевых, овощных, плодовых, ягодных, а также декоративных 

растениях. 

- овладения обучающимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять 

усвоенные знания в повседневной жизни; развитие навыков и умений самостоятельно 

работать с учебником, наглядным и раздаточным материалом. 

- прививать навыки самостоятельной работы; формирование навыков соблюдения 

правил рационального природопользования; формирование представления об 

экосистеме родного края. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

восемь разделов: 

1. Пояснительная записка. 

2. Место предмета в учебном плане. 

3. Планируемые результаты освоения программы. 

4. Содержание программы. 

5. Система оценки достижения планируемых результатов. 

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

7. Календарно-тематическое планирование. 

8. Лист внесения изменений. 

 
В учебном плане на изучение курса «Биология» отводится 68 часов (при 34 

неделях учебного года) 



Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

 
1.  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

под ред. И.М. Бгажноковой, 5-9 кл. – М.: «Просвещение», 2013 г. Сб. – 284 с. 

2. Учебник 7 класс для образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы «Биология. Растения, бактерии, грибы», 

Москва, «Просвещение» 2018г., рабочая тетрадь к учебнику. 

3. Веселая биология на уроках и праздниках: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2013. – 352 с. Агеева И.Д. 

4. Методика изучения окружающего мира в начальных классах. – М.: Педагогическое 

общество России, 2012. – 360 с. Миронов А.В. 

5. Новая иллюстрированная энциклопедия школьника 1000 вопросов-1000 ответов. 

Справочное издание для школьного возраста. - ООО ИД «Владос», 2012 .Сгиба Т.В. 


