
Аннотации 

Рабочая программа составлена на основе  

 Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Федерального Государственного 

стандарта основного общего образования по биологии. 

 Постановления Главного  государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286.15                   

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение 5 класс. Биология 6 - 11 классы. - 5-е изд. стереотип. - М.: Дрофа, 

2010.  

 Программы основного общего образования по биологии для 9 класса « Общая биология» авторов В. Б. Захаров, Е.Т. Захарова, Н.И. Сонин.  

 Письма Министерства образования Оренбургской области №01-23/3756 от 09.06.2015г. «Об утверждении примерных основных 

общеобразовательных программ начального и основного общего образования» 
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2010.  

 Программы основного общего образования по биологии для 8 класса «Человек» автора Н.И. Сонина.  
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общеобразовательных программ начального и основного общего образования» 

 

 

 

 



 

Рабочая программа составлена на основе  

 Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Федерального Государственного 

стандарта основного общего образования по биологии.  

 Постановления Главного  государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286.15                   

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 Программы курса «Биология». 5-9 классы. Линия «Ракурс»/ авт.-сост. Н.И. Романова.-М.:ООО «Русское слово – учебник», 2013. (ФГОС. 
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 Примерной образовательной программы основного общего образования по биологии ( одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию ( протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
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