
  Аннотация к рабочей программе по биологии  6-9 классы 

 

Рабочая программа по биологии в 6-9 классах составлена на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы ГБОУ школы № 499 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

Учебники. 

Никишов А.И. Биология. Неживая природа. 6 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

Клепинина З.А. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 7 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Никишов А.И., Теремов А.В. Биология. Животные 8 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Соломина Е.Н., Шевырева Т.В. Биология. Человек. 9 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 6 классе – 2 часа в неделю; 

- в 7 классе – 2 часа в неделю; 

- в 8 классе – 1 час в неделю; 

- в 9 классе – 1 час в неделю. 

 

Биология как учебный предмет в коррекционной школе включает разделы: «Неживая 

природа» (6 класс), «Растения, грибы. бактерии» (7 класс), «Животные» (8 класс), «Человек» 

(9 класс). По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных  

школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и охране его здоровья. 

Данная программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 

практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий. Все 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 программе 6 классе   «Неживая природа» учащиеся получают  знания об элементарных 

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

почвы, о некоторых явлениях неживой природы. 

Программа «Растения» (7 класс) включает элементарные сведения о строении и 

значении растении, об основных группах растений, о биологических особенностях, 

выращивании  и использовании растений.   Учащиеся получают знания о растениях, о  

бережном отношении к природе; знакомятся с приёмами выращивания растений и ухода за 

ними.  

      В разделе «Животные» (8 класс) особое внимание уделено изучению животных, 

играющих значительную роль в жизни человека, его хозяйственной деятельности.      

       В разделе «Человек» (9 класс) предусматривается сообщение элементарных сведений 

о строении и жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека. 

Основные системы органов человека предлагается изучать, опираясь на сравнительный 

анализ жизненных функций важнейших групп растительных и животных организмов 

Учащиеся знакомятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания 

доврачебной помощи.       Учащиеся должны понять практическое значение знаний о 

человеке для решения бытовых, медицинских и экологических проблем. 

 

 

 

 


