
Адаптированная рабочая программа  

для учащихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями), вариант 1 

БИОЛОГИЯ 

7 класс 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Адаптированная Рабочая программа учебного предмета «Биология» разработана на 

основе ФГОС для детей с ОВЗ и адаптированных основных общеобразовательных 

программ.  

УМК: Учебник «БИОЛОГИЯ» 7 класса для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы З.А. 

Клепинина, Москва, «Просвещение», 2019 ГОД. 

Целью реализации программы по предмету «Биология» (далее – Программы) 

является формирование представлений, обучающихся о растительном мире, о 

существующих в нем взаимосвязях, о правилах поведения в природе.  

Главными задачами реализации Программы являются: 

 Сообщение учащимся знаний об элементах живой природы (о строении и жизни 

растений);                             

 Формирование правильного понимания роли природных явлений, таких как дождь, снег, 

ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений;                           

 Развитие памяти, внимания, речи, зрительного восприятия, мышления средствами предмета 

«Биология»; 

 Нравственно - экологическое воспитание при изучении биологии;                                 

 Первоначальное ознакомление с приёмами выращивания некоторых растений (комнатных, 

на пришкольном участке) и ухода за ними; 

 Привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья.   

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Программа учебного предмета «Биология» рассчитана на 68 ч (2 ч в неделю). 

Учебно - методическое обеспечение образовательного процесса 
1. Воронкова В.В. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

В.В. Воронкова, 3.М.Н. Петрова. – М: Владос 2011. 57-62с. 

2. Биология. Растения, бактерии, грибы. 7 кл. Учебник для специальных(коррекционных) 

школ  /З.А.Клепинина.- М.:Просвещение, 2011. 

3. Методические рекомендации. Биология. 6-9 классы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. Шевырева Т.В., Соломина Е.Н. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. Преподавание биологии у 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1, 

направлено на коррекцию недостатков умственного развития учащихся. Программа 7 

класса включает элементарные сведения 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 растений. В данной 

программе предлагается изучение наиболее распространенных и большей частью уже 

известных обучающимся однодольных и двудольных растений, лишь таких признаков их 

сходства и различия, которые можно показать по цветным таблицам. Очень кратко 

сообщаются сведения о строении, разнообразии и значении грибов и бактерий.  



   Цель данной рабочей программы – это создание условий для формирования знаний 

об окружающем мире: умения ориентироваться в мире растений; использовать полученные 

знания в повседневной жизни; применять биологические знания. 

    

 


