
Аннотация к рабочей  программе по биологии 7  класс (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи) 

 Рабочая программа по биологии 7 класса для детей с тяжелыми нарушениями 

речисоставлена в соответствиис федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования;  на основе Примерной  авторской программы   для 

общеобразовательных учреждений Д.И. Трайтак.– М.:Мнемозима, 2008; на основе 

учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа –интернат» 
 

Учебно- методический комплект  

 

Биология. Животные. 7 класс: учеб. Для общеобразовательных учреждений/  Д.И. 

Трайтак, С.В. Суматохин. – М.: Мнемозима, 2009 

 

Цели и задачи курса 

 освоение знаний о животных, как части живой природы, присущих им 

закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли животных; о 

роли животных природе и в практической деятельности людей; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой: природы, жизнедеятельности животного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения 

за биологическими объектами, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей, культуры поведения в природе, 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи 

себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей, для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа рассчитана 

на 68 часов, из расчета - 2 учебных часа в неделю. 
Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Введение 2 

2 Одноклеточные животные 5 

3 Многоклеточные животные.  

Беспозвоночные. 

25 

4 Тип Хордовые. 36 

 



Аннотация к рабочей  программе по биологии 8  класс (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи) 

Рабочая программа 8 классадля детей с тяжелыми нарушениями речи составлена на 

основеФедерального компонента государственного  образовательного стандарта основного 

общего образования;примерной авторской программы В.В.Пасечник;  учебного плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат». 

Учебно- методический комплект  

Учебник: Д.В. Колесов и др. Биология. Человек. 8 кл. - Москва: «Дрофа», 2009 г. 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Рабочая тетрадь. Биология. Человек.            8 класс. 

Издательство «Дрофа» 2010 г. 

Никишов А.И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 класс. Издательство 

«Дрофа» 2010 г. 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Тематическое и поурочное планирование к учебнику. 

Биология. Человек. 8 класс. Издательство «Дрофа» 2009 г. 

 

Цели:формирование  уобучающихся научного мировоззрения о строении и функциях 

человеческого организма, его месте в биосоциальной среде. 

Задачи: 

 - показать человека как биосоциальное существо, 

-сформировать понятия об уровнях организации организма человека, структуре тела, 

органах, системах органов, 

-воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, стремление 

действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения, 

соблюдать здоровый образ жизни, 

-применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной 

жизни, безопасного поведения в природной среде, оказание простейших видов первой 

медицинской помощи 

 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8  класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Формы контроля 

 Введение. 2 Текущий контроль 

1 Происхождение человека. 3 Текущий контроль 

2 Строение и функции  организма  человека . 

Клеточное строение организма .Ткани. 

5 Лаб.работ- 1 

Текущий контроль 

3 Опорно-двигательная система. 8 Лаб.работ- 4 

4 Внутренняя среда организма. Кровеносная 11 Лаб.работ- 3 



 

Аннотация к рабочей  программе по биологии 9-10  класс (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи) 

Рабочая программа по биологии  9-10 классы  для детей с тяжелыми нарушениями речи  

составлена на основеФедерального компонента государственного  образовательного 

стандарта основного общего образования;примерной авторской  программы 

В.В.Пасечник; учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат». 

В связи с тем, что программа для  детей  с тяжелыми нарушениями речи по БУП 

рассчитана на 10 лет, то изучение предмета биология   растянуто на 1 дополнительный 

год. Курс 9 класса рассчитывается на  9 и 10 классы. 

 

Учебно-методический комплект  

 

1.А.А. Каменский , Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. Биология. Введение в общую 

биологию – 9 класс/ В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов/ М.:Дрофа, 2011 

2.  Пасечник В.В. . Биология. Введение в общую биологию: рабочая тетрадь.  9 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. М.:Дрофа, 2011 

3. О.А.Пепеляева, И.В.Сунцова, Поурочные разработки по общей  биологии 9 класс 

М.:ВАКО, 2006 

4. В.В. Пасечник  Введение в общую биологию и экологию. 9 кл. Тематическое и 

поурочное планирование к учебнику  А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника . 

5. Введение в общую биологию и экологию. Пособие для учителя –М.:Дрофа 2006 

 

 

Цели:  формирование у обучающихся четкого и достаточно 

и лимфатическая система. 

5 Дыхательная система. 3 Лаб.работ- 1 

6 Пищеварительная система. 7 Лаб.работ- 1 

7 Обмен веществ и энергии 3 Лаб.работ-2 

8 Покровные органы. Теплорегуляция. 3 Текущий контроль 

9 Выделительная система. 2 Текущий контроль 

10 Нервная система. Нервно-гуморальная 

регуляция органов  и систем организма. 

8 Лаб. работ- 2 

11 Анализаторы. 5 Лаб.работ- 1 

12 Основы учения о высшей нервной 

деятельности. Поведение. Психика 

6 Лаб.работ- 2 

Текущий контроль 

13 Индивидуальное развитие человека 3 Текущий контроль 

 Обобщение  Текущий контроль 



конкретного представления об основных проблемах 

современной общей биологии. 

 активизировать знания учащихся о биологии как науки о живой 

природе, вызвать интерес к изучению общебиологических 

проблем. 

 

Задачи:  изучение строения и закономерностей функционирования 

организмов, многообразия жизни, процессов индивидуального 

и исторического развития, характера взаимодействия 

организмов и среды обитания, наследственности и 

изменчивости, 

 

 развитие умения аналитически подходить к изучению явлений 

природы и общественной жизни, 

 

 воспитание принципиально новых подходов к решению 

разнообразных теоретических и практических проблем во всех 

областях человеческой жизни, 

 

 изучение общих свойств живого, законов его существования и развития, 

 

 формирование у школьников системы общебиологических знаний для осуществления 

интеллектуальной и практической деятельности, 

 

 

 воспитание познавательного интереса путем вовлечения учащихся в процесс 

самостоятельного поиска, «открытия» новых знаний. 

 

 применение полученных знаний и умений для решения проблемных биологических 

задач исследовательского характера. 

 

 

          Согласно  действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9-10 

классов  предусматривает обучение биологии в объеме  2 часа в неделю. Всего  68 часов. 

 

Тематическое планирование   9 класс для детей с ТНР 

 

 

№ темы Тема Кол-во 

часов 

Формы контроля 

 Введение 3  

Раздел. Уровни организации живой природы 

I  Молекулярный уровень 10 Лабораторных  работ - 1 

II Клеточный уровень 19 Лабораторных  работ - 1 

III Организменный уровень 25 Лабораторных  работ - 1 

IV Популяционнo- видовой уровень. 6 Лабораторных  работ - 1 

 Повторение  по материалу за 9 класс 5  

 

 



 

Тематическое планирование   10 класс для детей с ТНР  

 

№ темы Тема Кол-во 

часов 

Формы контроля 

1 Экосистемный уровень 10 Лабораторных работ- 1 

2 Биосферный уровень. 6  

3 Основы учения об эволюции. 16  

4 Происхождение и развитие жизни на 

Земле. 

10 Лабораторных работ- 1 

5 Основы экологии. 

Организм и среда. 

10 Лабораторных работ- 4 

6 Биосфера и человек. 11  

7 Повторение. 5  

 

 

 


