
Аннотация к рабочим программам по биологии 6-9 класс 

 

Адаптированная рабочая программа по биологии адресована обучающимся 6-9 

классов специальной общеобразовательной школы-интерната.  

В современных условиях возрастает значение изучения  биологии в школе, так как 

этому предмету принадлежит важная роль в формировании мировоззрения. С изучения 

биологии начинается понимание о строении и жизни растений и животных, а также об 

организме человека и его здоровье. Формируются  понимания  природных явлений в 

жизни растений и животных, первоначальное ознакомление с приемами выращивания 

некоторых растений и ухода за ними, значение изучаемых животных в природе, а также в 

хозяйственной деятельности человека. Привитие навыков, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья. 

Рабочая программа по предмету «Биология» создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. Программа: 

Государственная программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII видов (сборник №1) – М.: Владос, 2011 год – под редакцией Воронковой 

В.В. 

Данная рабочая программа предназначена для обучающихся 6-9 классов по 

программе VIII вида обучения. 

Цель: изучение элементарных сведений, доступных школьникам с нарушениями 

интеллектуального развития, о живой и неживой природе, об организме человека и охране 

его здоровья. 

Задачи: 

1. сообщение учащимся знаний об основных компонентах неживой природы (воде, 

воздухе, полезных ископаемых, почве), а также общие сведения о строении и жизни 

растений, животных, организме человека и его здоровье; 

2. формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, 

ветер, туман, смена времен года и др., а также их роль в живой и неживой природе; 

3. 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; 

4. первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений 

(комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, которых 

можно содержать дома или в школьном уголке природы; 

5. привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

Планирование коррекционной работы по биологии: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – 

развитие внимания.  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать 

по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения;  

формирование адекватности чувств; формирование умения анализировать свою 

деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция-развитие речи: коррекция нарушений устной и письменной речи; 

коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 



Классы Обучающиеся должны знать Обучающиеся должны уметь 

6 класс отличительные признаки твердых тел, 

жидкостей и газов; 

характерные признаки полезных 

ископаемых, песчаной и глинистой 

почвы; 

некоторые свойства твердых, жидких 

и газообразных тел на примере воды, 

воздуха, металлов; 

расширение при нагревании и сжатие 

при охлаждении, способность к 

проведению тепла; 

текучесть воды и движение воздуха. 

обращаться с простым лабораторным 

оборудованием; 

определять температуру воды и 

воздуха; 

проводить несложную обработку почвы 

на пришкольном участке. 

 

7 класс названия некоторых бактерий, 

грибов, а также растений из их 

основных групп: мхов, папоротников, 

голосеменных и цветковых; 

строение и общие биологические 

особенности цветковых растений; 

разницу цветков и соцветий; 

некоторые биологические 

особенности, а также приемы возде-

лывания наиболее распространенных 

сельскохозяйственных растений, 

особенно местных; 

разницу ядовитых и съедобных 

грибов; знать вред бактерий и 

способы предохранения от заражения 

ими. 

 

отличать цветковые растения от других 

групп (мхов, папоротников, 

голосеменных); 

приводить примеры растений 

некоторых групп (бобовых, ро-

зоцветных, сложноцветных); 

различать органы у цветкового 

растения (цветок, лист, стебель, 

корень); 

различать однодольные и двудольные 

растения по строению корней, листьев 

(жилкование), плодов и семян; 

приводить примеры однодольных и 

двудольных растений; 

выращивать некоторые цветочно-

декоративные растения (в саду и дома); 

различать грибы и растения. 

8 класс основные отличия животных от 

растений, 

признаки сходства и различия между 

изученными группами животных, 

общие признаки, характерные для 

каждой из этих групп животных, 

места обитания, образ жизни и 

поведение тех животных, которые 

знакомы обучающимся, 

названия некоторых наиболее 

типичных представителей изученных 

групп животных, особенно тех, 

которые широко распространены в 

местных условиях; значение 

изучаемых животных в природе, а 

также в сельскохозяйственной 

деятельности человека, 

основные требования ухода за 

домашними и некоторыми сель-

скохозяйственными животными 

(известными учащимся). 

узнавать изученных животных (в 

иллюстрациях, кинофрагментах, 

чучелах, живых объектах); 

кратко рассказывать об основных 

чертах строения и образа жизни 

изученных животных; 

устанавливать взаимосвязи между 

животными и их средой обитания: 

приспособления к ней, особенности 

строения организма и поведения 

животных; 

проводить несложный уход за 

некоторыми сельскохозяйственными 

животными (для сельских 

вспомогательных школ) или 

домашними животными (птицы, звери, 

рыбы), имеющимися у детей дома; 

рассказывать о своих питомцах (их 

породах, поведении и повадках). 

 

9 класс названия, строение и расположение применять приобретенные знания о 



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. 

строении и функциях человеческого 

организма в повседневной жизни с 

целью сохранения и укрепления своего 

здоровья; 

соблюдать санитарно-гигиенические 

правила. 

 

Учитывая индивидуальные особенности школьников, учитель может снижать 

уровень требований к отдельным обучающимся по темам, связанным с выполнением 

практических работ.   

Обучение биологии рассчитано на 4 года с 6 по 9 классы. 

Учебный план расположен по годам обучения следующим образом: 

№п.п. Класс Название курса Количество часов 

в неделю в год 

1 6 класс Биология 2 68 

2 7 класс Биология 2 68 

3 8 класс Биология 2 68 

4 9 класс Биология 2 68 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок. 

Проводятся: вводные уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, 

уроки контроля знаний, уроки повторения изученного материала, обобщающие уроки, 

нетрадиционные уроки (игры, викторины, путешествия). 

Методы и приемы обучения: 

• словесные: рассказ, объяснение, беседа, выборочное объяснительное чтение текста 

учебной книги; 

• наглядные: наблюдение, демонстрация, 

• практические:  упражнения, тесты.  

Оценочная деятельность 

Оценка устных ответов обучающихся. 

Отметка «5» ставится ученику, если  он отвечает  самостоятельно, с опорой на ранее 

приобретенные знания и дополнительные сведения об изучаемом материале, отвечает 

правильно, отражает основной материал курса, правильно раскрыто содержание понятий, 

закономерностей, дает правильные осознанные ответы на все поставленные вопросы, 

подводит итог. 

Отметка «4» ставится ученику, если он дает полный правильный ответ, который 

отвечает критериям отметки «5», но допускает незначительные речевые ошибки, 

допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных  вопросах, 

помогающих ему при ответе, частично использует термины и понятия, подводит итог при 

незначительной помощи учителя. 

Отметка «3» ставится ученику, если он основное содержание изученного материала 

усвоил, но  излагает его фрагментарно, не всегда последовательно, затрудняется в 

самостоятельном изложении материала, при помощи учителя дает правильные 

односложные ответы на поставленные вопросы, определения понятий недостаточно 

четкие, подводит итог сказанного только при массированной помощи учителя. 

Отметки «2» и «1» не ставятся. 

Оценка письменных работ 

Отметка «5» ставится ученику при  самостоятельном безошибочном выполнении 

всех заданий,  допускается 1 негрубый недочет, качество работы 90-100%.  



Отметка «4» ставится ученику, если он выполняет работу при незначительной 

помощи учителя, допускает одну грубую ошибку и один негрубый недочет, допускает три 

негрубых недочета, оптимальное качество работы 70-80%. 

Отметка «3» ставится ученику, если ему в ходе выполнения работы  оказывается 

массированная помощь учителя, он допустил две грубые  ошибки и один негрубый 

недочет, допустил одну грубую ошибку и три негрубых недочета, выполнял работу по 

учебнику, конспектам тетради, оптимальное качество 40-60 %. 

Отметки «2» или «1» не ставятся. 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение программы: 

6 класс  

Учебно-дидактический материал для учащихся  

1. Королёва Н.В., Макаревич Е.В. Естествознание. Неживая природа: учебник для 6 

класса специальной (коррекционной)  образовательной школы  VIII вида. – М.: ВЛАДОС, 

2005. 

Методические пособия для учителя 

1. М. Стефенс. Юный натуралист: Мир ручьев, прудов и рек. - М.: АСТ-ПРЕСС, 

1997 

2. Шолле В.Д. Энциклопедия. Естествознание. - М.: Большая Российская 

энциклопедия, 2003 

3. А.А. Плешков, Н.И. Сонин. Природоведение 5 класс. - М.: Дрофа, 2007 

7 класс  

Учебно-дидактический материал для учащихся  

1. З.А. Клепинина. Биология. Растения. Бактерии. Грибы: учебник для 7 класса 

специальной (коррекционной)  образовательной школы  VIII вида. - М.: Просвещение, 

2005; 

2. З.А. Клепинина. Биология. Растения. Бактерии. Грибы.: рабочая тетрадь для 

учащихся 7 класса. – М.: Просвещение, 2005 

Методические пособия для учителя  

1. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники. 6 кл. – М.: Вентана-Граф, 2005. 

8 класс  

Учебно-дидактический материал для учащихся  

1. А.Н. Никишов, А.В. Теремов. Естествознание. Животные: учебник для 8 класса 

специальной (коррекционной)  образовательной школы  VIII вида. М.: Просвещение, 

2004; 

Методические пособия для учителя 

1. В.М. Константинов. Биология. Животные. 7 кл. - М.: Вентана-Граф, 2005 

2. Большая энциклопедия животного мира – М.: РОСМЭН, 2006 

9 класс  

Учебно-дидактический материал для учащихся  

1. Сивоглазов В.И. Естествознание. Человек: учебник для  9 класса специальной 

(коррекционной)  образовательной школы  VIII вида. М.: Просвещение, 1990. 

2. В.И. Сивоглазов, Н.Г. Кораблева. Рабочая тетрадь по естествознанию. 

Приложение к учебнику «Естествознание» (Человек) 9 класс. 

Методические пособия для учителя 

1. Н.И. Сонин, М.Н Сапин. Биология Человек.8 класс. – М.: Дрофа, 2008. 

Список литературы 

1. Государственная программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений YIII видов (сборник No1) – М.: Владос, 2011 год - под редакцией Воронковой 

В.В.  

2. ООП образовательного учреждения (учебный план основного общего 

образования; планируемые результаты освоения ООП ООО);  



3. Федеральный государственный стандарт основного общего образования (разделы 

«Требования к результатам освоения основной образовательной программы»);  

4. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных)к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования;  

5. Закон РФ «Об образовании» (статья 9 в редакции от 03.06.2011 N 121-ФЗ 

«Образовательные программы» и статья 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения» 

 

 

 

 

 

 


