
Аннотация  

Рабочая  программа основного общего образования по биологии  разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-фз от 

29.12.2012 г., статья 28. 

 Базисный учебный план специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом № 29/2065-п от 

10.04.2002. 

 Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

под редакцией В.В. Воронковой. 

 Учебный план МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска». 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска». 

 

Основная цель преподавания биологии в системе общего образования – 

использование процесса обучения биологии для повышения уровня общего развития 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные нарушения)  и 

коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить АООП, успешно пройти 

итоговую аттестацию и продолжить обучение в  профессиональных образовательных 

организациях. 

 

Задачами изучения биологии в основной школе являются: 

 сообщение учащимся знаний 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; 

 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; 

 проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрение 

окружающей природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений, 

грибов, животных и людей), бережного отношения к природе; 

 первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений 

(комнатных) и ухода за ними; с некоторыми животными, которых  можно содержать дома; 

 привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

человека. 

Место предмета биологии в учебном плане 

МБОУ «СОШ №5 г. Кировска» 

На уровне основного общего образования в учебном плане МБОУ «СОШ №5 г. 

Кировска»  на изучение биологии отводится:  в 6 классах  по  68 часов  в год (2часа в 

неделю),  в 7 классах по  68 часов  в год (2часа в неделю),  в 8 классах по   68 часов  в год 

(2часа в неделю), в 9 классах по   68 часов в год  (2 часа в неделю). Всего –272 часа. 

 


