
АННОТАЦИЯ 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету 

Биология 

6 класс 

 
Адаптированная  рабочая программа составлена на основе    

программы  по биологии  В.В.Воронковой, Т.М.Лифановой, С.А.Кустовой 

для обучающихся 6-9 классов специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида, с учетом особенностей 

познавательной деятельности умственно отсталых детей. 

Преподавание биологии в коррекционной школе VIII вида должно быть 

направлено на коррекцию недостатков умственного развития учащихся. В 

процессе знакомства с живой и неживой природой необходимо развивать у 

учащихся наблюдательность, речь и мышление, 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 неѐ. 

Основными задачами преподавания биологии являются:  

- сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой и живой 

природы; 

- формирование правильного понимания природных явлений в жизни 

растений и животных; 

- проведение через весь курс экологического воспитания, бережного 

отношения к природе; 

- первоначальное ознакомление с приѐмами выращивания некоторых 

растений и ухода за ними; с некоторыми животными, которых можно 

содержать дома или в школьном уголке природы; 

- привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровия 

человека. 

Преподавание биологии в коррекционной школе VIII вида направлено 

на коррекцию недостатков умственного развития обучающихся. В процессе 

знакомства с живой и неживой природой необходимо развивать у 

обучающихся наблюдательность, речь, мышление и учить устанавливать 

простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых 

организмов между собой и с неживой природой. 
  



Адаптированная рабочая программа по учебному предмету 

Биология 

9 класс 
Адаптированная рабочая программа составлена на основе примерной 

государственной программы по биологии для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  под редакцией 

доктора педагогических наук, профессора В.В.Воронковой, – М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2010г. Авторы программы: В.И.Сивоглазов, 

Т.В.Шевырева, Л.В.Кмытюк, В.В.Воронкова. 

           Цели и задачи 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнеедеятельности и роли живых организмов; методах познания 

живой природы;  

• овладение умениями применять биологические знания для распознавания 

изученных растений; работать с биологическими приборами, 

инструментами; проводить наблюдеения за биологическими объектами;  

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

В разделе «Человек» (9 класс) человек рассматривается как 

биосоциальное существо. Основные системы органов человека предлагается 

изучать, опираясь на сравнительный анализ жизненных функций 

важнейших групп растительных и животных организмов (питание и 

пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, размножение). 

Это позволит умственно отсталым учащимся воспринимать человека как 

часть живой природы. 

 Учитывая факт завершенности обучения в школе и переход к 

самостоятельной жизни, в 9 классе в разделе «Человек» впервые 

предлагается изучение тем «Размножение и развитие», «Средства защиты от 

беременности» и т. п. 

 За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического 

материала в программу включены темы, связанные с сохранением здоровья 

человека. Учащиеся знакомятся с распространенными заболеваниями, 

узнают о мерах оказания доврачебной помощи. Привитию практических 



умений по данным вопросам (измерить давление, наложить повязку и т. п.) 

следует уделять больше внимания во внеурочное время. 

 В результате изучения естествоведческого курса учащиеся должны 

получить общие представления о разнообразии и жизнедеятельности 

растительных и животных организмов, о человеке как биосоциальном 

существе, как виде, живом организме, личности, об условиях его 

существования, о здоровом образе жизни. Учащиеся должны понять 

практическое значение знаний о человеке для решения бытовых, 

медицинских и экологических проблем. 
 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
Рабочая программа разработана на основе специальной 

(коррекционной) программы под редакцией Воронковой В.В., в соответствии 

с которой на изучение курса «Человек и его здоровье» в 9 классе отводится  

68 часов (2 часа в неделю).  
 


