
                                      Аннотация к адаптированной рабочей программе по предмету «Биология.Человек»  8 класс  

                                                                               для детей обучающихся инклюзивно.              

 Данная программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897(в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 29. 12. 2014 № 1644) 

2.  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образовании, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253 (в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06. 2015 №576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 

459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 №629) 

3. Приказа Минпросвещения России от 28.12 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

4. Информационно-методического письма министерства образования и науки Самарской области от 24.08.2017 № МО-16-09- 01/711-ту 

«Об организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях Самарской области» 

 5.  Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское для детей с ОВЗ на 2019 – 2020 учебный год. 

6.. Программа составлена на основе программы основного общего образования по биологии 5 – 9 классы. Авторы: В. В. Пасечник, 

В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов, М.: «Дрофа», 2018г. 

 Учебно-методический комплект 

1. Биология. Человек. 8 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений Д.В. Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев, М. :Дрофа, 2016.   

2.Биология. Человек. 8 класс: тематическое и поурочное планирование к учебнику Д.В. Колесова, Р.Д.Маш, И.Н. Беляева «Биология. 

Человек. 8 класс» /Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н. Беляев. - 5-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2016.  

3.Биология. Человек.8 класс, рабочая тетрадь к учебнику Д.В.Колесова, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев.  



Цели и задачи: 

 Цели и задачи курса: 

 Развитие знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. 

 Изучение места и роли человека в системе органического мира, его сходство с 

животными и отличие от них. 

 Изучение строения и процессов жизнедеятельности организма человека. 

 

Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую, прежде всего экологическую, природоохранительную 

грамотность. Решить эту задачу можно на основе преемственного развития ведущих законов, теорий, идей, обеспечивающих фундамент для 

практической деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. Изучение биологического материала позволяет решить 

задачи экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, полового воспитания 

школьников. Знакомство с красотой природы Родины, ее разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней и ответственность за ее 

сохранность. Учащие должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты связано с деятельностью человека. Они должны знать, что 

человек – часть природы и его жизнь зависит от неѐ и поэтому он обязан сохранять ее для себя и последующих поколений. 

 

Основными задачами данного раздела являются следующие: 

 Познакомить учащихся с анатомией, морфологией, гигиеной – науками о 

человеке, этапами их развития 

 Познакомить с особенностями строения внутренних систем организма человека 

 Раскрыть роль человека в природе 

 Продолжить формировать представление о единстве живой природы 

 

При составлении программы учитывались следующие особенности обучающихся: 

неустойчивое внимание, малый объѐм памяти, затруднения при воспроизведении учебного материала, не сформированность мыслительных 

операций (анализ, синтез, сравнение), плохо развитые навыки чтения, устной и письменной речи. 

Процесс обучения таких воспитанника имеет коррекционно-развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у воспитанника недостатков в развитии, пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт 

воспитанника и связь с реальной жизнью. 



  Цели и задачи  изучения курса химии в 8 классе  с учетом особенностей СКК VII вида 

Данная рабочая программа обеспечивает дифференцированный подход к обучающимся  7 вида и направлена на достижение 

следующих целей: 

- активизация познавательной деятельности обучающихся; 

- повышение уровня их умственного развития; 

- воспитание гражданских качеств и патриотических чувств обучающихся; 

- приобщение к национальным и мировым культурным традициям; 

- освоение знаний о важнейших событиях и процессах всемирной истории; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившейся системе социальных норм и ценностей народов России. 

-   применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для общения с представителями 

других народов и стран. 

   Коррекционно – развивающие задачи: 

Основной задачей обучения детей VII вида является формирование коррекционно-развивающего пространства через: 

1)активизацию познавательной деятельности обучающихся; 

2)повышение уровня их умственного развития; 

3)нормализацию их учебной деятельности; 

4)коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

5)охрану и укрепление физического и нервно – психического здоровья; 

6)социально-трудовую адаптацию. 

Описание места  предмета «Биология.Человек» в учебном плане 

Рабочая программа предмета «Биология.Человек» разработана в соответствии с учебным планом для ступени основного общего 

образования:    8 класс- 2 часа в неделю, 34 учебных недели, всего 68 часов. 



  

 

 
 

 

 

 


