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                          1. Пояснительная  записка 

 

Данная рабочая программа разработана с учетом психофизических особенностей 

ученика, учитывает особенности его познавательной деятельности, уровень речевого 

развития и адаптирована применительно к его способностям и возможностям. Программа 

направлены на всестороннее развитие личности учащегося, способствует его умственному 

развитию. 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе: 

-  Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 5-9 

классы. В 2 сб. /под ред. В.В.Воронковой Сб.1– М.: Владос, 2001. 

          -  Закона РФ от 29.12.2012 г. №273  «Об образовании в Российской Федерации»; 

          - Учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», 10.04.2002 г., № 29/2065-п; 

          - Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развити; 

          - Методического письма МО РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  VIII видов», 26.12.2000 г. 

         -  Концепции специальных федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009г. 

Предлагаемая программа ориентирована на использование в учебном процессе 

следующего учебника: 

- Клепинина З.А. Биология: Растения. Бактерии. Грибы. -М.: Просвещение, 2019 

Форма  реализации  программы - урок  продолжительностью  40  минут.                       

Преподавание биологии в школе VIII вида направлено на коррекцию недостатков 

умственного развития ребенка. В процессе знакомства с неживой и живой  природой  

необходимо развивать у ученика 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. Цели и задачи обучения. 

Цели:  

-всестороннее развитие обучающихся со сниженной мотивацией к познанию; 

-расширение кругозора об окружающем мире; 

воспитание нравственного отношения к окружающему миру, к людям, к самому себе; 

-развитие наблюдательности, памяти, воображения, речи, логического мышления, умения 

анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости; 

-воспитание бережного отношения к природе, охране природы. 

Задачи:  

образовательные: 

- сообщение обучающимся сведений о строении и жизни растений; 

- первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений 

(комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; 



-      установление несложных причинно-следственных связей в природе и 

взаимозависимость природных явлений; 

-    экологическое воспитание (рассмотрение окружающей природы как комплекса 

условий, необходимых для жизни всех растений), бережного отношения к природе; 

коррекционно-развивающие:  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- развитие наблюдательности, речи, мышления, памяти. Развитие и интеллектуальной и 

эмоциональной сферы деятельности обучающихся. 

воспитательные:  

--    воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к живой природе,  

чувства сопричастности к сохранению еѐ уникальности и чистоты.  

--проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей 

природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений, грибов), 

бережного отношения к природе; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности. В этом направлении приоритетными для 

учебного предмета "живая природа" являются умения: 

-пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

-пересказывать материал с опорой на наглядность, по заранее составленному плану; 

-соотносить содержание иллюстрированного материала с текстом учебника; 

-логические умения (сравнение, обобщение, абстрагирование); 

-понимание и установление причинно-следственных зависимосте                 

               

               2.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА БИОЛОГИИ 

          Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. 

Поэтому биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 

учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она 

раскрывает роль биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию научного мировоззрения. Курс биологии на ступени 

основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, еѐ многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе 

изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами 

научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся 



самостоятельной деятельности по их разрешению. Отбор содержания проведѐн с учѐтом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности.  

              3. МЕСТО КУРСА БИОЛОГИИ В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Биология в основной школе для учащихся с ОВЗ изучается с 5 по 9 класс. Общее 

число учебных часов за пять лет обучения — 307, из них 35 ч (1ч  в неделю) в 5  классе и 

по 68 ч (2 ч в неделю) в 6,7, 8 и 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу биологии 

на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий определѐнные биологические сведения. По отношению к курсу биологии 

данный курс является пропедевтическим. 

           4.Планируемые результаты освоения учебного материала 

Каждая содержательная область образования детей с ОВЗ включает два компонента: 

«академический» и формирование жизненной компетенции, что является необходимым 

для ребенка с ОВЗ. Специальный образовательный стандарт, представленный в двух 

взаимодополняющих и взаимодействующих компонентах, задает структуру данной 

программы, которая поддерживает сбалансированное развитие жизненного опыта ребенка 

с ОВЗ, учитывая его настоящие и будущие потребности. 

Общий подход к оценке знаний и умений ребенка по академическому компоненту 

предлагается в его традиционном виде.  

Ребенок с ОВЗ овладевает полезными для него знаниями, умениями и навыками, 

достигает максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает 

необходимые формы социального поведения, оказывается способным реализовать их в 

условиях семьи и гражданского общества.  

Обучающиеся должны знать: 

-многообразие растительного мира 

- 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, а также приемы возделывания наиболее 

распространенных сельскохозяйственных растений, особенно местных; 

- разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и способы предохранения от 

заражения ими.  

.Обучающиеся должны уметь: 



Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности. В этом направлении приоритетными для 

учебного предмета "живая природа" являются умения: 

-пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

-пересказывать материал с опорой на наглядность, по заранее составленному плану; 

-соотносить содержание иллюстрированного материала с текстом учебника; 

-логические умения (сравнение, обобщение, абстрагирование); 

- приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, 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. 

ние причинно-следственных зависимостей. 

Личностными результатами изучения курса являются: 

-развитие любознательности и формирование интереса к изучению курса биологии; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

-воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды; 

-развитие мотивации к изучению предмета. 

Метапредметные связи: 

-Овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя 

умения: с помощью учителя ставить цели и планировать личную учебную деятельность; 

по возможности оценивать свой вклад в деятельность класса; с помощью учителя 

проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 

_ формирование приемов работы с информацией: поиск и отбор с помощью учителя 

источников информации( справочные издания на печатной основе и в виде СД, Интернет 

и т.д.), в соответствии с учебной задачей или жизненной ситуацией, ее понимание; 

_ формирование учебно-логических умений и навыков 

Изучение курса 7 класса «Растения, грибы, бактерии» начинаю со знакомства с зелеными 

растениями, являющимися основными ботаническими знаниями, которые доступны для 

чувственного восприятия обучающихся и на которых начинают формирование 



физиологических понятий, свойственных всем живым организмам. Затем изучает 

бактерии и заканчивает курс 7 класса знакомством с грибами. Такая последовательность 

объясняется особенностями усвоения, сохранения и применения знаний обучающимися с 

ОВЗ. 

                                    5.Содержание курса.  

 

                               РАСТЕНИЯ. ГРИБЫ И БАКТЕРИИ  

                                                          7 класс 

                                               (68 ч; 2 ч. в неделю) 

Введение 

Многообразие живой природы. Цветковые и бесцветковые растения. Значение растений в 

природе. 

РАСТЕНИЯ 

Общее знакомство с цветковыми растениями  

Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью): 

цветок, стебель, лист, корень.  

Подземные и наземные органы цветкового растения 

Корни и корневые системы. Разнообразие корней. Корневые системы (стержневая и 

мочковатая). Строение корня. Корневые волоски. Значение корня в жизни растения. 

Видоизменения корней (корнеплод и корнеклубень). 

Стебель. Строение стебля на примере липы. Значение стебля в жизни растения. 

Передвижение в стебле воды и минеральных солей. Разнообразие стеблей. 

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. Листья 

простые и сложные. Образование из воды и углекислого газа органических питательных 

веществ в листьях на свету. Испарение воды листьями, значение этого явления. Дыхание 

растений. Листопад и его значение. Значение листьев в жизни растения. 

Цветок. Строение цветка (на примере цветка вишни). Понятие о соцветиях (зонтик, колос, 

корзинка). Опыление цветков. Оплодотворение. Образование плодов и семян. Плоды 

сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

Строение семени (на примерах фасоли и пшеницы). Распространение семян. Условия, 

необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила заделки 

семян в почву. 

Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного 

организма со средой обитания). 

Демонстрация опытов: 

1 . Испарение воды листьями. 



2. Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение углекислого газа в 

темноте). 

3. Образование крахмала в листьях на свету. 

4. Передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 

5. Условия, необходимые для прорастания семян. 

Практические работы: 
Органы цветкового растения. 

Строение цветка. 

Определение строения семени с двумя семядолями (фасоль). 

Строение семени с одной семядолей (пшеница). 

Определение всхожести семян. 

Многообразие цветковых растений (покрытосеменных)  
Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами). 

Деление цветковых растений на однодольные (например — пшеница) и двудольные 

(например — фасоль). Характерные различия (строение семян, корневая система, 

жилкование листа). 

Однодольные растения 

Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения (корневая 

система, стебель, листья, соцветия). Выращивание: посев, уход, уборка. Использование в 

народном хозяйстве. Преобладающая культура для данной местности. 

Лилейные. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика (цветок, лист, 

луковица, корневище). 

Лук, чеснок — многолетние овощные растения. Выращивание: посев, уход, уборка. 

Использование человеком. 

Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов (хлорофитум, лилия, 

тюльпан). 

Практические работы: 
Перевалка и пересадка комнатных растений.  

Строение луковицы.  

Двудольные растения 
Крестоцветные. Капуста и др. 

Пасленовые. Картофель, томат-помидор (баклажан, перец — для южных районов), 

петунья, черный паслен, душистый табак. 

Бобовые. Горох (фасоль, соя — для южных районов). Бобы. Клевер, люпин - кормовые 

травы. 

Маревые. Свекла столовая. Свекла сахарная. 

Тыквенные. Огурец. Тыква. 

Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника (персик, 

абрикос — для южных районов). 

Биологические особенности растений сада. Особенности размножения яблони, малины, 

земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка и использование. 

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолетние цветочные растения. 

Маргаритка — двулетнее растение. Георгин — многолетнее растение. Особенности 

внешнего строения сложноцветных. Агротехника выращивания подсолнечника. 

Использование человеком. 

Практические работы: 
Строение клубня картофеля. 

Выращивание рассады. 



Многообразие бесцветковых растений  
Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев. 

Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. Использование древесины в 

народном хозяйстве. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротника. 

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

и образование торфа. 

Охрана растительного мира. 

Бактерии  
Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

Грибы  
Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и ядовитые, их 

распознавание. Правила сбора и обработки съедобных грибов. 

Практические работы  
Вскапывание приствольных кругов на школьном учебно-опытном участке. 

Рыхление междурядий, прополка и другие работы в саду и на участке. 

Уборка прошлогодней листвы. 

Экскурсия  «Весенняя работа в саду». 

Повторение  
 

 

                             6.Тематическое планирование 

                                 уроков по биологии в 7 классе 
                                                          (68 ч.) 

 

№ Разделы (темы) Кол-во 

часов 

Практические и лабораторные 

работы, экскурсии 

1. Введение       3   

2. Общее знакомство с 

цветковыми растениями  

    16 Практическая работа:  
Органы цветкового растения. 

Строение цветка. 

Определение строения семени с двумя 

семядолями (фасоль). 

Строение семени с одной семядолей 

(пшеница). 

Определение всхожести семян. 

3. Многообразие цветковых 

растений  

    34 Практическая работа: 

Перевалка и пересадка комнатных 

растений. 

  Однодольные растения     10 Строение луковицы. 

  Двудольные растения      24 Строение клубня картофеля. 

Выращивание рассады. 

4. Многообразие бесцветковых 

растений 

     5    

5. Бактерии       2   

6. Грибы      2   



7. Практические работы       3  Практическая работа в саду, на 

учебно-опытном участке: 

Вскапывание приствольных. 

Рыхление междурядий, прополка и др. 

работы в саду и на участке. 

Уборка прошлогодней листвы. 

8. Экскурсия      1  Экскурсия: «Весенняя работа в саду». 

9. Повторение      2   

 

 

 

7.Материально-техническое обеспечение (оборудование) 

1.Таблицы к темам по биологии. 

2. Коллекции, модели и муляжи к темам по биологии. 

3. Оборудование к лабораторным работами практическим работам на уроках, компьютер. 

4.Интерактивная доска 

5.Мультимедиа 

 


