
               Аннотация 
 

          к адаптированной рабочей программе  по предмету «Биология»  для обучающихся с ОВЗ         

индивидуально на дому 9 класс 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 
 

1. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция) 

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. Инструктивно-методического письма министерства образования и науки Самарской области от 23.08.16 № 815 - ТУ «Об организации 

обучения на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов». 

4. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское для детей с ОВЗ на 2020 – 2021 учебный год. 

        5.     Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы. Под ред. В. В. Воронковой (раздел   

«Естествознание (биология) 6-9 кл. авторы: В.И. Сивоглазов, Т.В. Шевырева, JI.B. Кмытюк, В.В. Воронкова) М.: Гуманитар. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2017 

         УМК: 

1.Соломина Е.Н., Шевырёва Т.В. «Биология.Человек». Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений. – 

М.: Просвещение, 2020 год. 

 

Цели и задачи обучения 

Цели: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и роли живых организмов; 

методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для распознавания изученных растений; работать с биологическими 

приборами, инструментами; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе; 

Основными задачами преподавания биологии являются: 



 сообщение учащимся знаний  об организме человека и его здоровье; 

 привитию навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека; 

 проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей природы как комплекса условий, необходимых для 

жизни всех растений, грибов, животных и людей), бережного отношения к природе. 

Коррекционные задачи: 

 развивать у учащихся наблюдательность, речь и мышление, память; 

 научить 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; 

способствовать развитию любознательности и повышению интереса к предмету.     
 

      Место предмета в учебном плане ОУ 
 

На изучение предмета «Биология» в 9 классе на обучение отводится 34 часа (1 час в неделю). 


