
Аннотация к рабочим программам 

по биологии для обучающихся 6-9 классов 

 

Рабочая учебная программа составлена на основании Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы сборник 1 под ред. В.В. 

Воронковой, «Владос»2007 год.  

УМК рабочая программа по биологии: 

1. Биология Неживая природа: 6 кл.: учебник для спец. (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VІІІ вида/ А.И. Никишов (2016г)  

2. Биология Растения Бактерии Грибы: 7 кл.: учебник для спец. (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VІІІ вида/ А.И. Никишов (2017г) 

3. Биология Животные: 8 кл.: учебник для спец. (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VІІІ вида/ А.И. Никишов (2016г) 

4. Биология Человек: 9 кл.: учебник для спец. (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VІІІ вида/ А.И. Никишов (2016г) 

Учебный материал расположен по годам обучения следующим образом: 6 класс – 

«Неживая природа» (68 часов), 7 класс – «Растения. Бактерии.Грибы» (68 часов), 8 класс – 

«Животные» (68 часов), 9 класс – «Человек» (68 часа). 

 

Курс биологии «Неживая природа» призван дать обучающимся основные знания по 

неживой природе; знакомство с отличительными признаками живой и неживой природы; 

формирование представлений о мире, который окружает человека.  Учащиеся узнают из чего 

состоят живые и неживые тела, получают новые знания об элементарных физических и 

химических свойствах и использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и почвы, 

некоторых явлениях неживой природы.  В процессе знакомства с неживой природой у 

обучающихся развивается наблюдательность, речь и мышление, они учатся устанавливать 

простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых организмов 

между собой и с неживой природой, взаимосвязь человека с живой и неживой природой, 

влияние на нее.  

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и практических 

работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий ― всё это даст возможность более 

целенаправленно способствовать развитию любознательности и повышению интереса к 

предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию учащихся: развивать память и 

наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

     В разделе биологии «Животные» (8 класс) обучающиеся знакомятся с многообразием 

животного мира и образом жизни некоторых животных; получают сведения о внешнем и 

внутреннем строении их организма и приспособленности животных к условиям жизни.  

Особое внимание уделено изучению животных, играющих значительную роль в жизни 

человека, его хозяйственной деятельности.  

    Программа 7 класса включает элементарные сведения о многообразии растений, грибов 

и бактерий; о строении и значении органов цветкового растения; об основных группах 

растений; о биологических особенностях, выращивании и использовании наиболее 

распространенных полевых, овощных, плодовых, ягодных, а так же декоративных растений. 

В данной программе предлагается изучение наиболее распространенных и большей частью 

уже известных обучающимся  однодольных и двудольных растений, лишь таких 

признаков  их сходства и различия, которые можно показать по цветным таблицам. Очень 

кратко сообщаются сведения о строении, разнообразии и значении грибов и бактерий. 

    Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена с учётом особенностей 

познавательной деятельности обучающихся данного класса и способствует их умственному 

развитию. 

    Планируемые результаты освоения предметных программ образования являются одним 

из важнейших механизмов    модернизации образования.  



 

 

В программе 9 класса по биологии «Человек» предусматривается сообщение элементар-

ных сведений о строении и жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма 

человека. Учащийся знакомится с ним и с теми условиями, которые благоприятствуют или 

вредят нормальной его жизнедеятельности. В связи с изучением организма человека учащемуся 

сообщаются сведения о том, как важно правильно питаться, соблюдать требования гигиены, как 

уберечь себя от заразных болезней; какой вред здоровью наносят курение, употребление 

спиртных напитков и наркотиков, а также токсикомания. 

    При изучении программного материала обращается внимание учащегося на значение 

физической культуры и спорта для здоровья закаливания организма и для нормальной его 

жизнедеятельности. 

 

 

Классы Минимальный уровень знаний  Достаточный уровень: 

 

6 класс  Единичные и обобщенные 

представления об объектах и 

явлениях неживой и живой 

природы; 

 Осознавание основных 

принципов объединения в 

различные группы; 

 Понимание элементарной 

иерархии изучаемых объектов 

и явлений; 

 Знание правил  поведения в 

отношении основных 

изученных объектов  и явлений 

неживой и живой природы; 

 Знание правил  здорового 

образа жизни в объеме 

программы; 

 Взаимодействие с объектами 

согласно усвоенным 

инструкциям при их изучении 

и организации взаимодействия 

в учебно-бытовых ситуациях; 

 Нахождение информации в 

дополнительных источниках по 

заданию педагога; 

 Владение полученными 

знаниями и умениями в 

учебных ситуациях; 

 Использование знаний и 

умений для получения новой 

информации по заданию 

педагога. 

 

 

 Обобщение представлений об 

объектах неживой и живой 

природе; 

 Осознавание основных 

взаимосвязей в природе, между 

природой и человеком; 

 Знание правил здорового образа 

жизни и безопасного поведения, 

использование их для объяснения 

новых ситуаций; 

 Объяснение происходящих 

явлений и узнавание и называние 

изученных объектов и соотнесение 

их к  неживой и живой природе; 

 Использование дополнительных 

источников информации, 

(интернет, компьютерные учебно-

развивающие программы, 

электронные справочники); 

 Самостоятельно или при 

минимальной предварительной 

(ориентировочной) помощи 

педагога взаимодействование с 

изученными объектами с учетом 

имеющихся знаний; 

 Владение сформированными 

знаниями и умениями в учебных, 

учебно-бытовых и учебно-

трудовых ситуациях;  

 Перенесение сформированных 

знаний и умений в новые ситуации, 

 Ориентирование на имеющиеся 

знания и умения с целью личной 

профессиональной ориентировки. 

 

7 класс  Представление о • Представление о  некоторых 



биологических особенностях 

растений, а также приемы 

возделывания наиболее 

распространенных 

сельскохозяйственных 

растений, особенно местных; 
 Знание органов  цветковых  

растений (цветок, лист,стебель, 

корень); 
 Узнавание однодольных и 

двудольных растений по 

строению корней, листьев 

(жилкование), плодов и семян; 

приведение примеров 

однодольных и двудольных 

растений; 
 Отнесениенекоторых  растений 

к семействам (бобовые, 

розоцветные, сложноцветные); 
 Выращивание некоторых 

цветочно-декоративные 

растения (в школе и дома); 
 Представления о  грибах; 

 Знание о ядовитых и 

съедобных грибах;  
 Представление о бактериях; 

 Знание о  вреде бактерий и 

способах предохранения от 

заражения ими. 

бактериях, грибов, а также растений из 

их основных групп: мхов, 

папоротников, голосеменных и 

цветковых;  

• Знание о строении и общих 

биологических особенностях 

цветковых растений; разницу цветков 

и соцветий; 

• Знание некоторых 

биологических особенностей, а также 

приемы возделывания наиболее 

распространенных 

сельскохозяйственных растений, 

особенно местных; 

• Представление о  ядовитых и 

съедобных грибах; 

• Представление о бактериях и 

способы предохранения от заражения 

ими. 

• Отличие цветковых растений от 

других групп (мхов, папоротников, 

голосеменных); 

• Отнесение  некоторых  

растений к семействам (бобовые, 

розоцветные, сложноцветные); 

• Знание органов   цветковых  

растений (цветок, лист, стебель, 

корень); 

• Различие однодольных и 

двудольных растения по строению 

корней, листьев (жилкование), плодов 

и семян; приведение примеров 

однодольных и двудольных растений; 

• Выращивание некоторых 

цветочно-декоративные растения (в 

школе и дома). 

8 класс   Знание некоторых наиболее 

типичных представителей 

изученных групп животных, 

особенно тех, которые широко 

распространены в местных 

условиях; значение изучаемых 

животных в природе, а также в 

хозяйственной деятельности 

человека; 

 Знание основных требований 

ухода за домашними и 

некоторымисельскохозяйственны

ми животными (известными 

учащимся). 

 Узнавание изученных животных 

(в иллюстрациях, 

 Знание основных отличий животных 

от растений; 

 Знание признаков сходства и 

различия между изученными 

группами животных; 

 Знание общих признаков, 

характерных для каждой из этих 

групп животных  (места обитания, 

образ жизни и поведение тех 

животных, которые знакомы 

учащимся); 

 Знание названий некоторых наиболее 

типичных представителей изученных 

групп животных, особенно тех, 

которые широко распространены в 

местных условиях;  



кинофрагментах, чучелах, живых 

объектах); 

 Представление о несложном 

уходе за некоторыми домашними 

животными (птицы, звери, рыбы), 

имеющимися у детей дома. 

 

 Представление о значении изучаемых 

животных в природе, а также в 

хозяйственной деятельности 

человека; 

 Знание основных требований ухода 

за домашними и некоторыми 

сельскохозяйственными животными 

(известными учащимся). 

 

9 класс   Представление о влиянии 

физических нагрузок на 

организм; 

 Представление о вредном 

воздействии курения и 

алкогольных напитков на 

организм; 

 Представление о основных 

санитарно-гигиенических 

правилах. 

 Соблюдение основных 

санитарно-гигиенических норм. 

 

 Знание  строение и расположение 

основных органов организма 

человека; 

 Элементарное представление о 

функциях основных органов и их 

систем; 

 Представление о влиянии физических 

нагрузок на организм; 

 Представление о вредном влиянии 

курения и алкогольных напитков на 

организм; 

 Знание основных санитарно-

гигиенических правил. 

 Применение приобретенных знаний о 

строении и функциях человеческого 

организма в повседневной жизни с 

целью сохранения и укрепления 

своего здоровья; 

 Соблюдение санитарно - 

гигиенических правил. 

 


