
Аннотация к рабочим программам по биологии  

6-9 классы  
 

Настоящая рабочая программа по биологии для учащихся 6-9 

классов создана на основе программы специальной (коррекционной) школы 

VIII вида 5 - 9 кл., сборник 1 под редакцией В.В. Воронковой.- М.: Гуман. 

изд. центр «Владос», 2010г.  

Программа состоит из трех разделов: пояснительной записки, 

основного    содержания, требований к уровню подготовки учащихся 

каждого класса по биологии.  

Основными задачами  преподавания биологии являются: 

- сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы; 

- формирование правильного понимания таких природных явлений, как 

дождь, снег, ветер, туман, времена года в жизни растений и животных; 

- природоведение через весь курс экологического воспитания, бережного 

отношения к природе; 

- первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых 

растений (комнатных и на пришкольном участке) и ухода за ними; с 

некоторыми животными, которых можно содержать дома; 

- привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

человека. 

 Преподавание биологии направлено на коррекцию недостатков 

умственного развития учащихся, развитие наблюдательности, речи и 

мышления, установлению причинно-следственных  отношений и 

взаимозависимости живых организмов между собой и с неживой природой, 

влияние на нее. 

 В 6 классе программа призвана дать учащимся основные знания по 

неживой природе; сформировать представления о мире, который окружает 

человека – раздел «Неживая природа». 

 В 7 классе даются элементарные  сведения о многообразии растений, 

грибов, и бактерий – раздел «Растения, грибы, бактерии». 

 В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и 

образом жизни некоторых животных; получают сведения о внешнем и 

внутреннем строении их организма и приспособленности животных к 

условиям их жизни – раздел «Животные». 

 В 9 классе сообщаются элементарные сведения о строении и 

жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека – 

раздел «Человек». 

Изучение программы по биологии в 6-9 классах рассчитано  на 2 часа в 

неделю (68 часов в год). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

6 класс 

Учащиеся должны знать: 

- отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

- характерные признаки некоторых полезных ископаемых; 



- некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере 

металлов, воды, воздуха. 

Учащиеся должны уметь: 

- обращаться с самым простым лабораторным оборудованием; 

- проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

7 класс 

Учащиеся должны знать: 

- названия некоторых грибов, бактерий, растений; 

- некоторые биологические особенности, а также  приемы возделывания 

наиболее распространенных сельскохозяйственных растений, особенно 

местных; 

- разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и сбособы 

предохраняться от заражения ими. 

Учащиеся должны уметь: 

- отличать цветковые растения от других групп; 

- приводите примеры растений некоторых групп; 

- различать органы у цветкового растения; 

- выращивать некоторые цветочно-декоративные растения; 

- различать грибы и растения. 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 

- 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 

учащимся; 

- названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп 

животных; 

- основные требования ухода за домашними и некоторыми 

сельскохозяйственными животными.  

Учащиеся должны уметь: 

- узнавать изученных животных; 

- кратко рассказывать  об основных чертах строения и образа жизни 

изученных животных; 

- устанавливать взаимосвязь между животными и средой их обитания; 

- проводить несложный уход за некоторыми домашними животными, 

рассказывать о своих питомцах. 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

- название, 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. 

 

Используемые учебники: 

6 класс – А.И. Никишов. Биология. Неживая природа. Москва, 

«Просвещение», 2015г.; 

7 класс – З.А. Клепинина. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Москва, 

«Просвещение», 2015г.; 

8 класс - А.И. Никишов. Биология. Животные. Москва, «Просвещение», 

2016г., 2017г.; 

9 класс – Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырёва. Биология. Человек. Москва, 

«Просвещение», 2016г. 

 


