


Пояснительная записка 

 

Статус документа 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения разделов курса с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон от 29.09.1012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Государственные образовательные стандарты (приказ Минобразования России от 05.03.2004 

г. №1089 «Об утверждении  федерального компонента образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»); 

- Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих 

программах по отдельным учебным предметам, курсам МКУ Костинской СОШ (приказ № 

172 от 01.09.2015). 

Рабочая программа по биологии составлена на основе авторской программы В.И. 

Сивоглазова, Т.В Шевыревой, Л.В. Кмытюк, В.В. Воронковой (Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. 

В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2011. – Сб. 1. – 224с.) 

 

Структура документа 

Рабочая программа включает  разделы: пояснительную записку; основное содержание 

предмета,  рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к 

уровню подготовки учеников; критерии и нормы оценки; перечень учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса, календарно-тематическое планирование. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы курса биологии для коррекционной школы сформировано на 

основе принципов:  

 соответствия содержания образования потребностям общества;  

 учета единства содержательной и процессуальной сторон обучения;  

 структурного единства содержания образования на разных уровнях его формирования.  

Основой курса биологии для коррекционной школы VIII вида являются идеи 

преемственности начального и основного общего образования; гуманизации образования; 

соответствия содержания образования возрастным и психическим закономерностям развития 

учащихся; личностной ориентации содержания образования; деятельностного характера 

образования, формирования у учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения 

и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач (ключевых 

компетенций).  

Основными целями изучения биологии в коррекционной школе являются:  

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; роли биологической науки в практической деятельности людей; 

методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о факторах здоровья и риска; проводить наблюдения за биологическими 



объектами и состоянием собственного организма;  

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

 применение знаний и умений в повседневной жизни для решения практических задач 

и обеспечения безопасности своей жизни; выращивания растений и животных; заботы о 

своем здоровье; оказания первой доврачебной помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к живой природе, собственному организму, 

здоровью других людей; соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового 

образа жизни; профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-

инфекции.  

Курс «Биология» включает разделы: «Неживая природа» (6 класс), «Растения, грибы, 

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

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 

Программа 7 класса включает элементарные сведения о многообразии растений, грибов и 

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

растений; о биологических особенностях, выращивании и использовании наиболее 

распространенных полевых, овощных, плодовых, ягодных, а также декоративных растений. 

Школьников невозможно познакомить со всеми группами растений и с теми признаками, по 

которым они объединяются в таксономические группы (типы, классы, отряды и др.). 

Поэтому в данной программе предлагается изучение наиболее распространенных и большей 

частью уже известных учащимся однодольных и двудольных растений, лишь таких 

признаков их сходства и различия, которые можно наглядно показать по цветным таблицам. 

Очень кратко сообщаются сведения о строении, разнообразии и значении грибов и бактерий. 

На уроках особое внимание будет уделено формированию познавательного интереса, 

формированию положительной мотивации к предмету. Для этого активно будут 

использоваться занимательные материалы, подбираться интересные факты, красочные 

иллюстрации, видео и аудио фрагменты и т.д. 

 

Курс биологии 7 класса рассчитан на двухчасовое обучение в неделю (68ч в год), но т.к. 

в учебном плане на изучение предмета «биология» отводится 0,5 ч, то программа 

сокращена до 17 ч. 

Основной целью программы по биологии в 7 классе является изучение элементарных 

сведений, доступных обучающимся с ОВЗ, о живой природе, формирование представлений о 

мире, который окружает человека.  

Для достижения поставленных целей изучения биологии в коррекционной  школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

 сообщение обучающимся знаний об основных элементах живой природы (о строении 

и жизни растений); 

 экологическое воспитание (рассмотрение окружающей природы как комплекса 

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

 первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений 

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

 привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к живой природе 

чувства сопричастности к сохранению её уникальности и чистоты. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план индивидуального обучения МКОУ Костинская СОШ отводит в 7 классе 

на изучение предмета 17 учебных часов из расчета 0,5 учебный час в неделю.  



Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы рассчитана на реализацию 

в течение 1 года в количестве 17 часов. 

 

Содержание курса  

РАСТЕНИЯ,  ГРИБЫ  И  БАКТЕРИИ  

 

Введение. Многообразие растений. Значение растений и их охрана.Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, 

цветущего осенью): цветок, стебель, лист, корень. 

Цветок. Строение цветка (пестик, тычинки, венчик лепестков). Понятие о соцветиях (зонтик, 

колос, корзинка). Опыление цветков. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. 

Распространение плодов и семян. 

Семя растения. Строение семени (на примере фасоли и пшеницы). Размножение семенами. 

Условия, необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила заделки 

семян в почву. 

Корень. Разнообразие корней. Корневые системы (стержневая и мочковатая). Корневые 

волоски. Значение корня в жизни растения. Видоизменения корней (корнеплод и корнеклубень). 

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

сложные. Значение листьев в жизни растения — образование из воды и углекислого газа 

органических питательных веществ в листьях на свету. Испарение воды листьями, значение этого 

явления. Листопад и его значение. Дыхание растений. 

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

воды и минеральных веществ от корня к другим органам растения и органических веществ от 

листьев к корню и другим органам. Разнообразие стеблей. 

Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного 

организма со средой обитания). 

Лабораторные работы. 
1. Органы цветкового растения. 

2. Строение цветка. 

3. Строение семени фасоли. 

4. Строение зерновки пшеницы. Рассмотрение с помощью лупы: форма, окраска, величина. 

Практическая работа. 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). 

4. Передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 

Экскурсии в природу для ознакомления с цветками и соцветия 

ми, с распространением плодов и семян (в начале сентября). 

Многообразие растений, бактерий и грибов 
Бактерии. Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

Грибы. Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. 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. 

Использование древесины хвойных и лиственных деревьев. 

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

семенами). 

Экскурсии в лес (лесопарк) для ознакомления с особенностями грибов и растений осенью и 



весной. 

Цветковые растения 
Деление цветковых растений на однодольные (пшеница) и двудольные (фасоль). 

Характерные различия (строение семян, корневая система, жилкование листа). 

Однодольные растения 
Злаки: пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения (корневая 

система, стебель, лист, соцветие). Выращивание: посев, уход, уборка. Использование в 

народном хозяйстве. Преобладающая культура для данной местности. 

Лилейные. Основные представители (лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш). Общая 

характеристика (цветок, лист, луковица, корневище). 

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

Использование человеком. 

Цветочно-декоративные растения открытого и закрытого грунта (хлорофитум, лилия, 

тюльпан). 

Лабораторная работа. Строение луковицы. 

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

петунья, дикий паслен, душистый табак. 

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

травы. 

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 этих растений. Агротехника выращивания. 

Использование человеком. 

Лабораторная работа. 
Строение клубня картофеля. 

Практическая работа по перевалке и пересадке комнатных растений. 

Практическая работа в саду, на школьном учебно-опытном участке. Вскапывание 

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

Экскурсия — «Весенние работы в саду». Обобщение по теме «Растение — живой 

организм». 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Введение. Растения вокруг нас. 1 

2 Общее знакомство с цветковыми растениями 7 

3 Многообразие растительного мира 5 

4 Растение – живой организм 1 

5 Бактерии 1 

6 Грибы 1 

7 Повторение, обобщение 1 

итого  17 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

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,  а  также  приемы  возделывания наиболее 

распространенных сельскохозяйственных растений,  особенно  местных;  

•  разницу  ядовитых  и  съедобных  грибов;  знать  вред  бактерий  и способы  

предохранения  от  заражения  ими.  

 

Учащиеся  должны  уметь:  

•  отличать  цветковые  растения  от  других  групп  (мхов,  папоротников,  

голосеменных);  

•  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. 

 

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно отвечает на дополнительные вопросы.  

Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, 

допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить 

ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные примеры. 

 

Учебно-методический комплект и дополнительная литература 

 

1. Биология. Растения. Бактерии. Грибы.7 класс : учеб. Для спец. (коррекц.) образоват. 

Учреждений VIII вида / З.А. Клепинина. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Естествознание во вспомогательной школе. Худенко Е. Д. //Коррекционно-

развивающая направленность обучения и воспитания умственно отсталых 

школьников. – М. : МГПИ 

3. Использование словесных методов на уроках естествознания. Худенко Е. Д. 

//Дефектология 

4. Формирование биологических понятий на уроках естествознания. Худенко Е. Д. 

//Коррекционно-развивающая направленность обучения и воспитания умственно 

отсталых школьников. – М. : МГПИ  

5. Тестовый контроль знаний на уроках естествознания в специальных (коррекционных) 

школах. Шелкунова О. В. // Ступени: Научный журнал. – 2000. – № 1.  

6. Использование детской литературы на уроках естествознания в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида. Яковлева О. В. , Шелкунова О. В. // Ступени: 

Научный журнал. – 2002. – № 3.  



Календарно-тематическое планирование 7 кл 
 

№ 

п/п 

Программный 

материал 

Дата Коррекционная работа по 

развитию 

Содержание программного минимума знаний, 

умений, навыков учащихся 

план факт 

1\1 Растения вокруг нас 

 

5.09  зрительно – смыслового восприятия Знать дикорастущие и культурные растения, 

бесцветковые и цветковые, их значение в природе. 

Знать о значении растений для человека. 

Уметь привести примеры из жизни. Знать, почему и 

как надо охранять растения. 

2\1 Строение растения. 

Цветок. 

19.09  пространственной ориентации, 

осмысленного запоминания, 

точности запоминания, логического 

мышления. 

Знать строение цветкового растения, названия 

органов. 

Уметь рассказывать по таблице о строении 

цветкового растения. Знать строение цветка. 

Знать виды соцветий. Знать, как происходит 

опыление 

 

3\2 Плоды 3.10  познавательной деятельности, 

логического мышления, связанной 

речи,  осмысленного запоминания 

Знать, из чего  образуется плод, сухие плоды и 

сочные, названия плодов. 

 

4\3 Семя 17.10  логического мышления, в 

установлении причинно- 

следственных связей. 

Знать способы распространения семян. 

Уметь объяснить, какое значение имеет 

распространение семян в природе. Знать условия, 

необходимые для прорастания семян. 

Уметь применять знания в жизни. 

5\4 Корень 7.11  осмысленного запоминания, умения 

выделять главное, целостного 

восприятия, связной речи 

Знать различные виды корней, корневые системы, 

значение корня в жизни растений.  

Уметь  рассказывать о строении, значении корня, о 

разнообразии корней и корневых систем по таблице. 

6\5 Лист.  

 

21.11  мыслительных процессов: сравнения, 

анализа, зрительно-смыслового 

Знать строение листа, Знать, как влияют условия 

жизни растения  на испарение воды.  



восприятия Уметь объяснить движение  воды в растении, как 

происходит дыхание и газообмен. Знать о значении 

листьев для растения. Уметь рассказывать о значении 

листопада. 

 

7\6 Стебель 5.12  мыслительной деятельности, 

наглядно-целостного восприятия, 

логического мышления в 

установлении причинно – 

следственных связей 

Знать строение стебля.  

Уметь отличить стебли травянистых растений от 

стеблей деревьев и кустарников. Знать, каково 

значение стебля для растения. 

Уметь рассказывать о передвижении по стеблю воды 

с растворенными в ней веществами. 

8\7 Растение – 

целостный организм. 

19.12  целостного восприятия Знать, что все органы в растении взаимосвязаны.  

Уметь объяснять взаимосвязь органов растения. 

9\1 Деление растений на 

группы. Мхи. 

Папоротники. 

Голосеменные. 

Покрытосеменные 

16.01  мыслительной деятельности, 

точности запоминания, 

концентрации внимания, 

целостного восприятия, 

умения устанавливать причинно-

следственные связи 

Знать характерные различия однодольных и 

двудольных растений, голосеменных, 

покрытосеменных.  Знать места произрастания 

папоротников, мхов, их размножение, значение 

 

10\2 Однодольные 

покрытосеменные 

растения 

30.01  умения устанавливать  причинно-

следственные связи, 

осмысленного запоминания, 

связанной речи 

Знать общие признаки однодольных 

покрытосеменных растений.  

Уметь рассказывать об общих признаках, с опорой на 

таблицу. 

11\3 Двудольные 

покрытосеменные 

растения 

6.02  умения устанавливать  причинно-

следственные связи, 

осмысленного запоминания, 

связанной речи 

Знать общие признаки двудольных покрытосеменных 

растений.  

Уметь рассказывать об общих признаках, с опорой на 

таблицу. 

12\4 Уход за комнатными 

растениями 

20.02  точности восприятия и 

воспроизведения информации 

Знать основные правила ухода за комнатными 

растениями. 

 

13\5 Осенние и весенние 

работы в саду 

6.03  практической направленности, 

устойчивости внимания. 

Знать способы обработки почвы. Знать, какие работы 

в саду проводятся осенью,  весной, значение этих 

работ. 

 



14\1 Растение – живой 

организм 

20.03  Осмысленного запоминания, 

целостного восприятия 

Знать биологические особенности строения 

растений, значение растений для всего живого на 

Земле. Уметь обобщать полученные знания. 

15\1 Бактерии 3.04  целостного восприятия Знать, что такое бактерии, споры; болезни, 

вызываемые бактериями. 

Уметь рассказывать о размножении бактерий. 

16\1 Грибы 17.04  Целостного восприятия, 

осмысленного запоминания 

Знать строение и биологические особенности грибов. 

Знать съедобные и несъедобные грибы, правила 

сбора грибов. 

Уметь распознавать грибы, правильно собирать их 

17\1 Повторение. 

Обобщение знаний. 

1.05  долговременной памяти, связной 

речи, точности запоминания 

Знать о значении растений в жизни человека, об 

охране зеленых насаждений. 

 

 




