
Аннотация к программе по предмету «Биология» 

 

Настоящая рабочая программа составлена на основе программ специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений  6-9 классы под ред. В.В. 

Воронковой. – М.: Владос, 2012. – Сборник 1; Раздел Естествознание (Биология) автор 

В.В. Сивоглазов. 

Естествознание, являясь одним из общеобразовательных предметов в специальной 

(коррекционной) общеобразовательной  школе VIII вида, располагает большими 

коррекционно-образовательными, развивающими, воспитательными и практическими 

возможностями. 

Курс «Естествознания» включает разделы: «Неживая природа» (6 класс), 

«Растения, грибы, бактерии» (7 класс), «Животные» (8 класс) и «Человек» (9 класс). 

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных 

школьникам с интеллектуальными нарушениями, о живой и неживой природе, об 

организме человека и охране его здоровья. 

Целью  изучения биологии в  коррекционной школе является освоение знаний о 

живой природе и присущих ей закономерностях; человеке как биосоциальном существе;   

овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; воспитание 

позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей. 

Основные задачи: 

1. Сообщить учащимся знания об основных компонентах неживой природы, а 

также общие сведения о строении и жизни растений, животных, организме человека и его 

здоровье; 

2. Формировать  правильное понимание таких природных явлений как дождь, снег, 

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

4. Ознакомить с приемами выращивания некоторых растений и уход за ними; с 

некоторыми животными, которых можно содержать дома или в школьном уголке; 

5. Привить  навыки, способствующие сохранению и укреплению здоровья 

человека. 

Преподавание естествознания  должно быть направлено на коррекцию недостатков 

интеллектуального развития учащихся. В процессе знакомства с неживой и живой 

природой необходимо развивать у школьников наблюдательность, речь и мышление, учить 

устанавливать простые причинно-следственные связи и взаимозависимость живых 

организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с живой и неживой 

природой, влияние на неѐ. 

Изучение курса 7 класса  знакомит учащихся с растениями, бактериями, грибами. 

Такая последовательность объясняется особенностями усвоения, сохранения и 

применения знаний учащимися коррекционной школы. 

Так как невозможно ознакомить учащихся со всеми видами растений, то 

предполагается изучение наиболее распространенных и большей частью уже известных 

воспитанникам растений. 

В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни 

некоторых животных; получают сведения о внутреннем и внешнем строении их организма 

и приспособленности животных к условиям их жизни. 



В 9 классе предусматривается сообщение элементарных сведений о строении и 

жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека. Учащиеся  

знакомятся с ним и теми условиями, которые благоприятствуют или вредят его 

нормальной жизнедеятельности. В связи с изучением организма человека учащимся 

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

как уберечь себя от заразных болезней; какой вред организму наносят курение, 

употребление алкоголя и наркотиков. Особое внимание обращается на значение 

физкультуры и спорта для здоровья и закаливания организма, а также для нормальной его 

жизнедеятельности. 

Учебники, обеспечивающие реализацию программы: 

 

 

 

.В.Романов, Р.А.Петросова. Биология. «Растения. Грибы. Бактерии».  Учебник  для   7   

класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, Москва, 

«Дрофа», 2014г. 

И.В.Романов, Е.Г.Фѐдорова.    Биология.   «Животные».   Учебник   для   8     класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, Москва, «Дрофа», 

2014г. 

И.В.Романов, И.Б.Агафонова   Биология.   «Человек».   Учебник   для   9     класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, Москва, «Дрофа», 

2014 . 

 

 


