
 
 

Аннотации к рабочим программам по природоведению, биологии, географии 

 

Дисциплина 

(учебный предмет) 

Название рабочей 

программы 

Составители  Примерная основная 

образовательная программа 

Краткая аннотация рабочей 

программы 

Природоведение 

5 класс 

Рабочая программа 

учебного предмета  

Природоведение 

5 класс 

Ж.В. 

Гришунина 

Рабочая программа по учебному 

предмету  Природоведение 

составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы для  учащихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) ГОБУ «Школа - 

интернат п. Целинные Земли» на 

2021-2022 учебный год,  вариант   

I. 

Учебно-методический 

комплект, используемый для 

достижения поставленной цели 

и задач в соответствии с 

Образовательной программой 

образовательного учреждения: 

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина  

«Природоведение 5 класс», - 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы – М. 

«Просвещение», 2021 г. - 159с. 

 

 Данная программа 

предназначена для учащихся с УО 

(ИН) пятогокласса.Изучение 

природоведения в коррекционной 

школе направлено на обобщение 

знаний учащихся об окружающем 

мире, полученное при ознакомлении с 

предметами и явлениями, 

встречающимися в действительности. 

В то же время данный учебный 

предмет для пятиклассников  является 

подготовительным, способствующим 

в дальнейшем лучшему усвоению ими 

элементарных естествоведческих, 

биологических, географических и 

исторических знаний. 

 Основными задачами курса 

является: 

-сообщение элементарных знаний о 

живой и неживой природе; 

-демонстрация тесной взаимосвязи 

между живой и неживой природой; 

-формирование специальных и 

общеучебных умений и навыков; 

-воспитание бережного отношения к 

природе, ее ресурсам, знакомство с 

основными направлениями 

природоохранной работы; 

-воспитание социально значимых 

качеств личности. 



 
 

Программа по природоведению в 5 

классе включает следующие 

разделы:«Введение» 

«Вселенная», «Наш дом – Земля», 

«Есть на Земле страна – Россия» 

 

Биология  

7-9 классы 

Рабочая программа 

учебного предмета  

Биология 

7-9 классы 

Ж.В. 

Гришунина 

Рабочая программа  по 

учебному предмету Биология 

составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы для учащихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) ГОБУ «Школа - 

интернат п. Целинные Земли» на 

2021-2022 учебный год. 

Учебно-методический 

комплект, используемый для 

достижения поставленной цели 

и задач в соответствии с 

Образовательной программой 

образовательного учреждения: 

И.В. Романов, Т.А. Козлова 

«Биология 7 класс, - учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида – М. «Дрофа», 2014 г. 

–175с. 

И.В. Романов, Е.Г. 

Фёдорова«Биология 8 класс, - 

учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

 Данная программа предназначена для 

учащихся с УО (ИН) 7-9 классов. 

Биология как учебный предмет 

вносит существенный вклад в 

формирование у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями 

системы знаний, как о живой природе, 

так и об окружающем мире в целом.  

Основными задачами курса 

является:  

• освоение знаний о живой природе и 

присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых 

организмов; человеке как 

биосоциальном существе; роли 

биологической науки в практической 

деятельности людей; методах 

познания живой природы;  

• овладение умениями применять 

биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию 

о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, 



 
 

VIII вида – М. «Дрофа», 2014 г. 

– 269с. 

И.В. Романов, И.Б. Агафонова 

«Биология 9 класс, - учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида – М. «Дрофа», 2014 г. 

– 285 с. 

справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием собственного 

организма;  

• воспитание позитивного ценностного 

отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью 

других людей; культуры поведения в 

природе;  

• применение знаний и умений в 

повседневной жизни для решения 

практических задач и обеспечения 

безопасности своей жизни и 

профилактики заболеваний. 

Курс «Биология» состоит из трех 

разделов: «Растения»(7 класс), 

«Животные»(8 класс), «Человек и его 

здоровье»(9 класс).  

 

География 

6-9 классы 

 Рабочая программа 

учебного предмета  

География 

6-9 классы 

Ж.В. 

Гришунина 

Рабочая программа  по 

учебному предмету География 

составлена на основе 

Адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы для учащихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) ГОБУ «Школа - 

интернат п. Целинные Земли» на 

2021-2022 учебный год. 

Учебно-методический комплект, 

используемый для достижения 

поставленной цели и задач в 

соответствии с Образовательной 

    Данная программа предназначена 

для учащихся с УО (ИН) 6-9 классов. 

География как учебный предмет в 

специальной (коррекционной) школе 

имеет большое значение для 

всестороннего развития обучающихся 

со сниженной мотивацией к 

познанию. Изучение географии нашей 

страны и материков расширяет 

кругозор детей  с интеллектуальными 

нарушениями  об окружающем мире, 

позволяет увидеть природные и 

социально-экономические явления,  

процессы их взаимосвязи. 

 Основные задачи современного 



 
 

программой образовательного 

учреждения: Т.М. Лифанова, 

Е.Н. Соломина  «География 6 

класс», - учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида – М. «Просвещение», 

2014 г. – 183с 

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина  

«География 7 класс», - учебник 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида М. «Просвещение», 

2014 г. - 175с. 

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина  

«География 8 класс», - учебник 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида М. «Просвещение», 

2014 г. - 207с. 

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина  

«География 9 класс», - учебник 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида М. «Просвещение», 

2014 г. - 207с 

 

школьного курса географии – дать 

элементарные, научные и 

систематические сведения о природе, 

населении, хозяйстве своего края, 

России и зарубежных стран, показать 

особенности взаимодействия человека 

и природы, познакомить с культурой и 

бытом разных народов, помочь 

усвоить правила поведения в природе. 

 География даёт благодатный 

материал для патриотического, 

эстетического и экологического 

воспитания обучающихся. 

Географический материал обладает 

значительными возможностями для 

развития и коррекции познавательной 

деятельности  детей с умственной 

отсталостью 

Курс «География» состоит из четырех 

разделов: «Начальный курс 

физической географии»(6 класс), 

«География России»(7 класс), 

«География материков и океанов»(8 

класс), «Государства Евразии. Наш 

край»(9 класс). 

. 

 

 



 
 

 


