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Пояснительная записка 

I. Основа содержания обучения данному предмету 

• Рабочая программа по биологии, 7 класс разработана на основе Учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 2002г. «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии».  

Примерной программы специальных коррекционных общеобразовательных учреждений (сборник 1), под 

редакцией В.В. Воронковой Москва 2017г., допущенной Министерством образования РФ. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская школа-интернат» для 

обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с нарушение интеллекта. «Биология 7 

класс»; авторы Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырева. (Утвержден приказом по школе от 30.08.2021 г. № приказа 57/11) и 

годовым календарным учебным графиком (утвержден приказом по школе от 30.08.2021 г. № приказа 57/11) 

школы, рассчитана на реализацию в течение одного года в количестве 68 часов (исходя из 34 учебных недель в 

году).  

 

• Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, факультативах 

для педагогов, работающих (в условиях внедрения ФГОС) (по ФГОС), утвержденного приказом по школе от 

30.08.2021 г. № приказа 57/11)  

• УМК соответствует Федеральному перечню учебников 

 

 

 



 

II. Цели и задачи обучения 

Цель: изучение элементарных сведений, доступных школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и 

охране его здоровья. 

Задачи. 

Коррекционно-образовательные: 

1. Сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой и живой природы: воде, воздухе, полезных ископаемых 

и почве; о строении и жизни растений, животных и человека. 

2. Формирование правильного понимания и отношения к природным явлениям. 

3. Продолжение овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоенные знания в 

повседневной жизни. 

4. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и раздаточным материалом.  

Коррекционно- воспитательные: 

1. Воспитание бережного отношения к природе, растениям и животным. 

2. Воспитание умения видеть красивое в природе, в животных, в человеке. 

3. Формирование здорового образа жизни. 

4. Привитие уважения к людям труда, воспитание добросовестного отношения к труду. 

5. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, сострадание, настойчивость, отзывчивость, 

самостоятельность. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Развитие и коррекция познавательной деятельности 



2. Развитие и коррекция устной и письменной речи. 

3. Развитие и коррекция эмоционально- волевой сферы на уроках биологии. 

Общая характеристика учебного предмета 

     Рабочая программа составлена на основе программы по биологии В. В. Воронковой, Т. М. Лифановой, С. А Кустовой 

для обучающихся 6-9 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений с учетом особенностей 

познавательной деятельности детей. 

Преподавание биологии в коррекционной школе должно быть направлено на коррекцию недостатков умственного 

развития обучающихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой необходимо развивать у детей 

наблюдательность, речь и мышление, учить устанавливать простейшие причинно – следственные отношения и 

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

природой, влияние на нее. 

Биология как учебный предмет в коррекционной школе включает разделы: «Неживая природа» (6 класс), «Растения, 

грибы, бактерии» (7класс), «Животные», (8класс) и «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. Всё это даст возможность более целенаправленно способствовать развитию 

любознательности и повышению интереса к предмету, а так же более эффективно осуществлять коррекцию учащихся: 

развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

В настоящей программе в раздел «Растения» (7 класс) включены элементарные сведения о многообразии растений, 

грибов и бактерий; о строении и значении органов цветкового растения; об основных группах растений; о 

биологических особенностях, выращивания и использования наиболее распространенных полевых, овощных, плодовых, 

ягодных, а также декоративных растений. 

 

 

 



IV. Место предмета в учебном плане ОУ 

  Биология, как учебный предмет, в 7 классе предусматривает в неделю 2 часа, всего за год 65 часов. Уровень обучения – 

базовый. 

Содержание учебного курса. 
 

 

V. Особенности преподавания данного учебного предмета 

Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с 

умственной отсталостью.  По программе для детей с легкой степенью в классе обучается 13 человек, по решению ПМПК 

один ребенок находится на надомном обучение, три ребенка на индивидуальном обучение.  Обучение предмету ведётся 

второй год. У детей наблюдаются психофизические отклонения, которые затрудняют овладение предметом.   Состав 

обучающихся данного класса неоднороден. Уровень развития познавательной сферы снижен: 

Для преодоления выше перечисленных затруднений при обучении биологии создаются специальные условия для 

получения образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических 

подходов: 

 

•         Поэтапное разъяснение заданий. 

• Последовательное выполнение заданий 

• Обеспечение аудио - визуальными техническими средствами обучения. 

• Перемена видов деятельности 

• Чередование занятий и физкультурных пауз. 

Класс В 

неделю 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

6 2 план факт план факт план факт план факт  

16 15 16 15 20 19 16 16 68 65 



• Дополнение печатных материалов видеоматериалами. 

• Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 

• Коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие зрительного восприятия и узнавания, 

зрительной памяти и    внимания, слухового внимания и памяти, пространственных представлений ориентаций, 

представлений о времени.  

• Дифференцированное и индивидуализированное обучение детей с учетом специфики нарушения развития. 

• Использование наглядности, работа над расширением и активизацией географического словаря.  

 

VI Критерии и нормы оценки знаний, обучающихся по биологии 

 

Оценка Базовый уровень Минимально необходимый уровень 

«5»  Оценка «5» ставится ученику, если 

обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учитель обосновать, самостоятельно 

сформулировать ответ, привести примеры, 

допускает единичные ошибки, которые 

исправляет. 

Оценка «5» ставится ученику, если обнаруживает 

понимание материала, может с помощью учитель 

обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, 

привести примеры, допускает единичные ошибки, которые 

исправляет с помощью учителя 

«4» Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ в 

целом правильный, но допускает неточности и 

исправляет их с помощью учителя 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ в целом 

правильный, но допускает неточности и исправляет их с 

помощью учителя 

«3» Оценка «3» ставится, если ученик 

обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал 

неполно, и непоследовательно, затрудняется 

самостоятельно подтвердить примерами, 

делает это с помощь учителя, нуждается в 

постоянной помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает частичное 

знание и понимание основных положений данной темы, но 

излагает материал неполно, и непоследовательно, 

затрудняется самостоятельно подтвердить примерами, 

делает это с помощь учителя, нуждается в постоянной 

помощи учителя. 

 

 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся 7 класса: 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Учащиеся должны знать: Учащиеся должны знать: Учащиеся должны знать: 

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 и приемы возделывания 

распространенных 

сельскохозяйственных растений, 

особенно местных 

Разницу ядовитых и съедобных 

грибов знать вред бактерий и 

способы предохранения от 

заражения ими. 

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 и приемы возделывания 

распространенных 

сельскохозяйственных растений, 

особенно местных 

Разницу ядовитых и съедобных 

грибов знать вред бактерий и 

способы предохранения от заражения 

ими. 

Названия некоторых бактерий, грибов, а 

также растений из их основных групп: 

мхов папоротников, голосеменных и 

цветковых. 

Некоторые биологические особенности и 

приемы возделывания распространенных 

сельскохозяйственных растений, особенно 

местных 

Разницу ядовитых и съедобных грибов. 

знать вред бактерий и способы 

предохранения от заражения ими. 

Учащиеся должны уметь: Учащиеся должны уметь: Учащиеся должны уметь: 

Отличать цветковые растения от 

других групп– мхов, папоротников, 

голосеменных. 

Приводить примеры растений 

некоторых групп– бобовых, 

Отличать цветковые растения от 

других групп– мхов, папоротников, 

голосеменных. 

Приводить примеры растений 

некоторых групп– бобовых, 

Отличать цветковые растения от других 

групп– мхов, папоротников, голосеменных. 

Различать органы у цветкового растения -

цветок, лист, стебель, корень- 

Выращивать некоторые цветочно-



розоцветных, 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 

розоцветных, 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 

декоративные растения в саду и дома. 

Различать грибы и растения 

 

 

VI. БУД. Планируемые результаты (личностные и предметные) 

     Результаты освоения с умственной отсталостью адаптированной АООП общего образования оцениваются как 

итоговые на момент завершения общего образования. Освоение АООП общего образования, созданной на основе ФГОС, 

обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных.  

 В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

 личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо -культурным опытом. Личностные результаты освоения 

АООП общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

Личностные результаты освоения адаптированной должны отражать:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России;  



 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 

социальной частей;   

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;   

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;   

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

 8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации;  

9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности;   

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

 12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;   

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

Предметные.     Биология:  

Минимальный уровень:  

  Единичные и обобщенные представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека;   

осознавать основные принципы объединения объектов в различные группы;   

понимать элементарную иерархию изучаемых объектов и явлений; 

 знать правила поведения в отношении основных изученных объектов и явлений неживой и живой природы; знать 

правила здорового образа жизни в объеме программы; 



 взаимодействовать с объектами согласно усвоенным инструкциям при их изучении и организации взаимодействия в 

учебно-бытовых ситуациях;  

описывать особенности состояния своего организма;   

находить информацию в дополнительных источниках (по заданию педагога);  

владеть полученными знаниями и умениями в учебных ситуациях; 

 использовать знания и умения для получения новой информации по заданию педагога.  

     Достаточный уровень:  

обобщенные представления и «пред понятия» об объектах неживой и живой природе, организме человека; осознавать 

основные взаимосвязи в природе, между природой и человеком, в организме человека; знать способы самонаблюдения, 

описания своего состояния, самочувствия;  знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, использовать их 

для объяснения новых ситуаций; объяснять происходящие явления и описывать состояние объекта и его изменение  в 

неживой и живой природе, в организме человека; пользоваться дополнительными источниками информации, в том числе 

ЭОР (интернет, компьютерные учебно-развивающие программы, электронные справочники); описывать состояние 

функционирования органов, их систем, всего организма (у меня колит в области сердца, когда я поднимаю портфель); 

самостоятельно или при минимальной предварительной (ориентировочной) помощи педагога взаимодействовать с 

изученными объектами с учетом имеющихся знаний;  владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, 

учебнобытовых и учебно-трудовых ситуациях, переносить  сформированные знания и умения в новые ситуации, 

ориентироваться на имеющиеся знания и умения с целью личной предпрофессиональной ориентировки.         

 

VII Содержание курса 

 

Введение. Растения вокруг нас.  

Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в 

жизни животных и человека. Значение растений и их охрана. 

Общее знакомство с цветковыми растениями 

Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового растения. 

Органы цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: сурепка, анютины глазки и т. п.). 

Подземные и наземные органы растения 



Цветок Строение цветка. Понятие о соцветиях. Опыление цветков. Образование плодов и семян. 

Плоды Разнообразие плодов: плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

Семя Строение семени (на примере фасоли). Размножение семенами. Условия, необходимые для прорастания семян. 

Определение всхожести семян. Правила заделки семян в почву. 

Корень Образование и виды корней. Корневые системы. Значение корня в жизни растения. Видоизменения корней. 

Лист Внешнее строение листа. Жилкование. Листья простые и сложные. Значение листьев в жизни растения. 

Образование питательных веществ в листьях на свету. Испарение воды листьями. Дыхание растений. Листопад и его 

значение. 

Стебель Строение стебля и его значение в жизни растения. Разнообразие стеблей. 

Растение – целостный организм. 

Экскурсия в природу для ознакомления с цветками и соцветиями, с распространениями плодов и семян (в начале 

сентября). 

Лабораторные работы 

Л.р.№1 Строение цветкового растения. 

Л.р.№2 Строение цветка. 

Л.р.№3 Строение семени фасоли. 

Практические работы 

П.р.Определение всхожести семян. 

Демонстрация опытов: 

1. Условия, необходимые для прорастания семян. 

2. Испарение воды листьями. 

3. Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение углекислого газа в темноте) 

Многообразие растительного мира.  

Бактерии. Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

Грибы. Строение шляпочного гриба. Грибы съедобные и ядовитые, их распознавание. 

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной мох и образование торфа. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротника. 



Голосеменные. Сосна и ель – хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев. 

Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. 

Покрытосеменные или цветковые. Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами) 

Цветковые растения. Деление цветковых растений на однодольные и двудольные. Характерные различия. 

Однодольные растения. 

Злаки. Особенности внешнего строения и разнообразие. Выращивание зерновых. Использование злаков в народном 

хозяйстве. 

Лилейные. Общие признаки лилейных. Основные представители: цветочно – декоративные лилейные, овощные 

лилейные, дикорастущие лилейные. 

Лабораторные работы. 

Л.р.№4 Строение луковицы. 

Двудольные растения. 

Паслёновые. Общие признаки паслёновых. Овощные и технические пасленовые: картофель, томат, баклажан и перец. 

Цветочно – декоративные паслёновые. 

Бобовые. Общие признаки бобовых. Пищевые и кормовые бобовые растения. 

Розоцветные. Общие признаки розоцветных. Шиповник. Плодово – ягодные розоцветные: яблоня, груша, вишня, 

малина, земляника, персик и абрикос. 

Сложноцветные. Общие признаки сложноцветных. Подсолнечник. Календула и бархатцы – однолетние цветочно – 

декоративные сложноцветные. Маргаритка и георгин – многолетние цветочно – декоративные сложноцветные. 

Уход за комнатными растениями. Пересадка комнатных растений. Работы в саду. Осенняя перекопка почвы. Подготовка 

сада к зиме. Весенний уход за садом. 

Практические работы. 

П.р.№2 Пересадка комнатных растений. 

Экскурсия для ознакомления с особенностями растений весной  
 

 

 

 



Тематический план курса 

                                                                                 

№ Тема. Кол-во часов. 

1 Растения вокруг нас. 3 

2 Общее знакомство с цветковыми растениями. 24 

3 Растение-целостный организм. 1 

4 Многообразие растительного мира. 30 

5 Уход за комнатными растениями 2 

6 Осенние работы в саду и на учебно-опытном участке 1 

7 Весенние работы в саду и на учебно-опытном участке 1 

8 Растение – живой организм. 1 

9 Бактерии. 1 

10 Грибы.  2 

11 Повторение. 2 

 
 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

 

№п\п 

Содержание Класс Автор Издательство Год издания 

1 Учебник (основной) 

ФГОС 

7 Клепинина  З.А. Биология.  Растения. г. Москва 

«Просвещение» 

2020 г. 

2 Рабочая тетрадь 7 Клепинина  З.А. Биология. Растения. 

Бактерии. Грибы. 

г. Москва 

«Просвещение» 

2018 г. 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Учебники: 

-Романов И.В., Козлова Т.А. Биология. Растения. Грибы. Бактерии. 7 класс: учеб. спец. (коррекц.) образоват, 

учреждений VIII вида / И.В. Романов, Т.А. Козлова. - 2-е изд. Стереотип. -М.: Дрофа, 2013. -175, (1) с. с ил. 

Методическое пособие для учителя: 

- Шелкунова О.В. Преподавание естествознания в специальной (коррекционных) школе VIII вида: учебное пособие / О. 

В. Шелкунова. - Иркутск: Изд-во ВСГАО, 2012. -266 с. 

- Шелкунова О.В. Обучение естествознанию в специальной (коррекционных) школе VIII вида: Хрестоматия: учебное 

пособие / О. В. Шелкунова.- Иркутск: Изд-во ВСГАО, 2012. - 348 с. 

 

 

 


