
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «Биология» для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 9 класс 

Содержание программы курса биологии для коррекционной школы сформировано на 

основе принципов:  

 соответствия содержания образования потребностям общества;  

 учета единства содержательной и процессуальной сторон обучения;  

 структурного единства содержания образования на разных уровнях его 

формирования.  

Основой курса биологии являются идеи преемственности начального и основного 

общего образования; гуманизации образования; соответствия содержания образования 

возрастным и психическим закономерностям развития учащихся; личностной ориентации 

содержания образования; деятельностного характера образования, формирования у 

учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач (ключевых компетенций).  

Основными целями изучения биологии являются:  

 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.  

Место учебного предмета  «Биология» в федеральном базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья основной общеобразовательной школы № 77 города Тюмени предусматривает 

обязательное изучение биологии на этапе основного общего образования в объеме 68 

часов, в 9 классе — 68 часов, из расчета 2  часа в неделю. 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является урок, а также 

используются индивидуальные, групповые и фронтальные формы. 

При проведении уроков используются беседы, интегрированные уроки, работа в 

группах, в парах, организационно - деятельностные игры, демонстрация действия. 

Межпредметные связи 

Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание 

учащимися изучаемого материала и более высокий уровень владения навыками по 

биологии. Знания, приобретенные на уроках биологии, должны использоваться в 

повседневной учебной и внеклассной практике учащихся. Предусмотрено проведение 

интегрированных уроков, а также введение в процесс изучения предметного материала 

компетентностно-ориентированных, практико-ориентированных работ и работ 

деятельностного типа. 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса. 

Учащиеся должны знать: 

 названия, строение и расположение основных органов организма человека 

 элементарное представление о функциях основных органов и их систем 

 влияние физических нагрузок на организм 

 вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм 

 основные санитарно-гигиенические правила 

Учащиеся должны уметь: 

 применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого 

организма в повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила 

 оказывать доврачебную помощь при вывихах, порезах, кровотечении, 

ожогах. 

 


