Аннотация по биологии
6,7,8,9 класса-комплекта адаптированного обучения
Рабочая программа по «Биологии» разработана и составлена на основе
следующих нормативных документов:
1. Адаптированная программа МБОУ Озерная СШ № 9;
2. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ
предметов приказ № 96 от 16.06. 2015 г.
Предмет

«Биология»

является

предметом

Федерального

компонента

учебного плана образовательного учреждения, на реализацию которого
отводится 2 недельных часа.
Основной целью курса биологии является усвоение и обобщение знаний
обучающихся об окружающем мире, полученных при ознакомлении с
предметами и явлениями, встречающимися в окружающей действительности,
способствующих

в

дальнейшем

лучшему

усвоению

элементарных

естествоведческих, биологических, географических и исторических знаний.
Задачи курса:
• 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 факторах здоровья и риска;
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; выращивания

растений и животных; заботы о своем здоровье; оказания первой
доврачебной помощи себе и окружающим; оценки последствий своей
деятельности по отношению к живой природе, собственному организму,
здоровью других людей; соблюдения правил поведения в окружающей среде,
норм здорового образа жизни; профилактики заболеваний, травматизма и
стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
Коррекционная работа
1. развивать у учащихся наблюдательность, речь и мышление, память
2. учить устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и
взаимозависимость
живых организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи
человека с живой и
неживой природой, влияние на нее.
3. способствовать развитию любознательности и повышению интереса к
предмету.
Рабочая программа

разработана в целях конкретизации содержания

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников.
Биология тесно связано с другими предметами и в первую очередь с
трудовым обучением, географией, историей.
Учебники

«Биология» 6 класса для

образовательных

учреждений

VIII

специальных (коррекционных)
вида.

Автор

–

составитель

А.И.Никишов – Москва «Просвещение» 2009г.; «Биология» 7 класса для
специальных (коррекционных)
Автор – составитель
«Биология»

8

образовательных учреждений VIII вида.

З.А.Клепина – Москва «Просвещение»
класса

для

образовательных учреждений VIII
Е.Н.Соломина,
«Биология»

Т.В.Шевырѐва
9

класса

–

для

образовательных учреждений VIII

специальных
вида.
Москва

(коррекционных)

Авторы – составители
«Просвещение»

специальных
вида.

2014г.;

2011г.

(коррекционных)

Авторы – составители

Е.Н.Соломина,

Т.В.Шевырѐва

–

соответствуют

Федеральному перечню учебников, рекомендованных

Министерством

образования

и

Москва
науки

«Просвещение»
РФ

к

2016г.

использованию

в

образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2018 – 2019
учебный год. (приказ Минобр. науки России от № 273 от 31.03.2014г.).

