
Аннотация к рабочей программе по биологии 9 класс с УО  

           Рабочая программа по биологии в 9 классе составлена на основе   

примерной программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой, «Программы для 5-9 

классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида»: Сборник 1, Москва, Гуманитарный издательский центр «Владос», 2000г. 

и допущена Министерством образования Российской Федерации. В 

соответствии с учебным планом КГБОУ «Ачинская школа №3». 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих 

документов:  

1. Закона РФ «Об образовании»; 

2. Типового положения о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями 

в развитии, Постановление Правительства РФ от 10.03. 2000 г. № 212.,  

23.12.2002 г., № 919 

3. Методического письма «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов» от 26.12.2000г.; 

Для реализации программного содержания используется следующий 

учебно-методический комплект: А.И.Никишов, А.В. Теремов. Биология. 

Человек 9 класс.- М.: Просвещение, 2020 г.  

 

 

УМК 

1. А.И. Богун. А.В. Долгова. Отчего, почему и зачем? М., Пилигрим, 1997 

2. Универсальное учебное пособие. А.Скворцов. А. Никишов, В. Рохлов, А. 

Теремов. Биология. 6 – 11 классы. Школьный курс. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из 

важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология 

вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, 

обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного 

мировоззрения и ценностных ориентаций. 

Рабочая программа по биологии в 9 классе составлена с учётом 

особенностей познавательной деятельности учащихся данного класса, 

способствует их умственному развитию. 

Единая  концепция  специального Федерального государственного 

стандарта  для детей с ОВЗ является основой структуры данной образовательной 

программы. 

Основной целью программы по биологии является изучение 

элементарных сведений, доступных обучающимся с ОВЗ, о живой и неживой 

природе, об организме человека и охране его здоровья.  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану КГБОУ «Ачинская школа №3» для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (VIII вид) на изучение 

биологии в 9 классе отводится 68 ч. в год – 2 часа в неделю. 


