
Аннотация к  рабочей адаптированной  образовательной программе для 

учащихся с ОВЗ с умственной отсталостью      по   биологии   

 

  8   класс  
 

Данная рабочая программа для   8   класса  составлена на основании:   

 

 Типового положения о специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 

1997 года №288 (с последующими изменениями и дополнениями). 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Программ для 5-9  классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида, 

сб. 1.- М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000. -224 с.  под редакцией В.В. 

Воронковой по предмету  «Биология» 

 

 

 

      Базовый учебник   

 

1. А.И.Никишов, А.В.Теремов  «Биология. Животные.8 класс.  Учебник для 8 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида». - М.: 

«Дрофа», 2013.   

 

 

 

Рабочая программа составлена с учётом особенностей данного класса, учитывает 

особенности познавательной деятельности обучающихся, способствует умственному 

развитию, определяет оптимальный объем знаний и умений по биологии. В целях 

максимального коррекционного воздействия в программу включен учебно-игровой 

материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение 

интеллектуального уровня. 

      Целью данной программы является использование процесса обучения биологии для 

повышения уровня общего развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств. 

      С учётом уровня обученности воспитанников данного класса основными задачами 

курса являются: 

-сообщение учащимся знаний об основных элементах живой природы (о строении и 

жизни животных); 

-проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрение окружающей 

природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех животных, растений), 

бережного отношения к природе; 

-формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, ветер, 

туман, осень, зима, лето, весна в жизни животных; 

-первоначальное ознакомление с некоторыми животными, которых можно содержать 

дома или в школьном уголке природы; 

-привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья. 

        Основой для разработки структуры данной образовательной программы для данной 

категории детей является Единая концепция специального федерального 



государственного стандарта для детей с ОВЗ. Согласно данной концепции можно 

выделить основные взаимосвязанные содержательные линии при обучении биологии. Это: 

 Овладение основными знаниями по биологии. 

 Развитие способности использовать знания по биологии и сформированные 

представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной 

жизни в конкретных природных и климатических условиях. 

 Развитие вкуса к познанию и способности к творческому взаимодействию с миром живой 

природы. 

  

  

Основные формы организации учебно-познавательной деятельности обучающихся:  
Занятия по данной программе проводятся в форме урока (40 мин).  

Основные типы уроков: 

 объяснение нового материала с опорой на наглядные и методические пособия, 

разнообразные по форме и содержанию, показ презентаций по темам и т.д.;  

 закрепление изученного материала с использованием многовариативного 

дидактического материала, предполагающего дифференциацию и 

индивидуализацию образовательного процесса и позволяющего постоянно 

осуществлять многократность повторения изученного;  

 обобщение и систематизация пройденного материала с использованием 

дидактических и ролевых игр, средств ТСО. 

 комбинированный урок  

 нестандартные уроки (уроки-игры и т.п.) 

Основными методами урока являются: 

словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр  

практические – упражнения, карточки, тесты 

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются: 

тренировочные упражнения, словарные, выборочные, комментированные, зрительные, 

творческие, предупредительные, свободные, объяснительные диктанты, письмо по 

памяти, грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения 

или сочинения и т.д. В конце каждой темы проводится контрольная работа. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного 

диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного 

списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий, диктанта 

и грамматического разбора и т.д.). Основные виды контрольных работ  в 5-9 классах – 

диктанты, в 9-изложения, сочинения. 

В числе видов грамматического разбора  используются задания на опознание 

орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов предложения на основе 

установление связей слов в предложении, конструирование предложений, классификацию 

слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий связано с 

грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в 

предыдущих. 

  

  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса. 
 

Планируемые результаты 

Учащихся должны знать: 

• основные отличия животных от растений; 

• признаки сходства и различия между изученными группами животных; 

• общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных; 



• места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы учащимся; 

• названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных, 

особенно тех, которые широко распространены в местных условиях; значение изучаемых 

животных в природе, а также в хозяйственной деятельности человека 

 • основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными    

 животными (известными учащимся). 

      Учащиеся должны уметь: 

• узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, живых 

объектах); 

• кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных животных; 

• устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: приспособления к 

ней, особенности строения организма и поведения животных; 

• проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными животными (для 

сельских вспомогательных школ) или домашними животными (птицы, звери, рыбы), 

имеющимися у детей дома; 

• рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках). 

 

  

  

 


