
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии 6 класс,  

АОП ООО обучающихся с умственной отсталостью 

 
Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 

19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 

39, от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. № 609, от 07.06.2017 г. 

№ 506) // http://www.consultant.ru/  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных программах 

по учебным предметам федерального базисного учебного плана  

3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 30.05.2014 г. № 01/1839 «О внесении изменений в 

областной базисный учебный план для общеобразовательных 

организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 

 4. Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 5.08.2014 г. № 01/2540 «Об утверждении модельных 

областных базисных учебных планов для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (классов), для 

обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций 

Челябинской области на 2014 – 2015 учебный год  

5. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 классы: в двух сборниках. / Под 

редакцией В.В. Воронковой. – М.: «ВЛАДОС», 2012 г. 

 6.  Адаптированная образовательная программа основного 

общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью МОУ «Воздвиженская СОШ №36». 

 7. Учебный план МОУ «Воздвиженская СОШ №36» на 2018-  

2019 учебный год. 

8.  Положение о Рабочей программе. 

УМК, которому 

соответствует рабочая 

программа 

 

 Никишов. А.И. Биология. Неживая природа. 6 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные  общеобразовательные программы. 

М.: Просвещение, 2016. 

Цель и задачи учебного 

предмета 

 

Цель:  создание комплекса условий для максимального развития 

личности каждого ребѐнка с нарушением интеллекта при 

изучении  биологии. 
Задачи: 

  • Формировать элементарные биологические представления. 

  • Развивать ключевые компетенции учащихся 

(коммуникативные, информационные, кооперативные и др.) 

  • Развивать любознательность, научное мировоззрение  

 • Формировать умение наблюдать явления природы, жизнь 



растений и животных.  

 • Прививать умение бережно относится к природе родного края. 

• Знать и выполнять необходимые для сохранения и укрепления 

собственного здоровья и здоровья окружающих нормы гигиены. 

• Знать вредное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

средств, беспорядочного сексуального поведения на здоровье 

человека.  

 • Формировать потребность вести здоровый образ жизни. 

Планируемый результат: сформированная социально- трудовая 

готовность выпускников к самостоятельной жизни. 

Количество часов на 

изучение предмета 

 

68 часов – 2 часа в неделю. 

Основные разделы 

курса 

 

1. Вода. 

2. Воздух. 

3. Полезные ископаемые. 

4. Почва. 

 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная итоговая аттестация  в виде контрольного теста 

– в конце учебного года. 

 


