
                              

 

                                                  



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для учащихся 7 класса 

составлена на основе следующих нормативных документов 

1.Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 

№273-ФЗ 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№1599.  

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / М-во 

образования и науки Рос. Федерации. –М.: Просвещение, 2020; 

При разработке рабочей программы были использованы программно-

методические материалы: 

1.Рабочие программы  по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Вариант1. 5-9 классы Биология. География 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида: 

5-9 классы, сборник1, под редакцией В. В. Воронковой, 2011    

Рабочая программа призвана оказать существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 

формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек. 

Цель: Формирование элементарных сведений, доступных умственно отсталым 

школьникам о живой природе  

 Задачи:            

 Коррекционно-образовательные: 

1.Формировать элементарные научные представления о компонентах живой 

природы: строении и жизни растений 

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, знакомство 

      с основными направлениями природоохранительной работы  

  2. Воспитание умения видеть красивое в природе 

  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. 

6. Воспитание социально значимых качеств личности. 

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. 

 

Рабочая программа составлена с учётом особенностей и возможностей овладения 

учащимися с   интеллектуальными нарушениями   учебного материала. При 

составлении программы учитывались следующие особенности детей: неустойчивое 

внимание, малый объем памяти, затруднения при воспроизведении материала, 

несформированность мыслительных операций, анализа, синтеза, сравнения.  В 

программе принцип коррекционной направленности обучения является ведущим.  

При организации процесса обучения в раках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: технологий 

коррекционно-развивающего обучения, игровой деятельности, личностно – 

ориентированного обучения, технологий индивидуализации и дифференциации 

обучения, технологий здоровье сбережения В.Ф. Базарного, деятельностный подход. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и 

навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции,  

 

составляющей основу социальной успешности. 

 По мере освоения учащимися программы включаются элементы проектной 

деятельности. Ведущими методами обучения являются: словесные, наглядные, 

практические (рассказ, беседа, работа с книгой, демонстрация, наблюдение, 



упражнения, самостоятельная работа и др.) 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новых задач; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;   

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

-готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Базовые учебные действия 

Регулятивные УД: 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты и т.д.); 

-  работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

-  принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

-  активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные УД: 

-  умение выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

-  пользоваться знаками, символами; 

-  наблюдать; 

-  работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание,  

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 

 

 

 

Коммуникативные УД: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель-класс); 



- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; обращаться за помощью и принимать помощь; 

-  слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

-  сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации; 

Средства обучения, используемые на уроке: наглядные, ТСО, ИКТ, 

дополнительные пособия, изготовленные учителем. Из наглядных средств 

используются натуральные объекты (гербарии, образцы культурных и 

дикорастущих растений, чучела животных, коллекции, модели, муляжи), учебные 

картины, таблицы, фотографии, звукозаписи, раздаточный материал. 

Дополнительные пособия – карточки для проверки знаний, тесты, карточки – 

загадки с изображением объектов и явлений природы 

Методы и приемы, используемые в ходе обучения: наблюдения, работа с 

натуральными наглядными пособиями, беседа, работа с учебником, с 

изобразительными наглядными пособиями, таблицами, лабораторные и 

практические задания, наблюдения – один из основных методов. В ходе изучения 

курса биологии, учащиеся наблюдают за растениями и трудом людей. 

            Биология, как учебный предмет, включает разделы: 

 «Растения Бактерии Грибы» - 7 класс 

«Животные» - 8 класс 

«Человек » - 9 класс 
 
 Содержание учебного предмета 7 класс (68часов) 
       
                                            Растения. Бактерии. Грибы 

Введение Значение растений и их охрана. Общее знакомства с цветковыми 

растениями 

Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, 

цветущего 

осенью): цветок, стебель, лист, корень 

Цветение и плодоношение растений. Строение цветка (на примере цветка вишни).  

 Соцветиях (зонтик, колос, корзинка). Опыление цветков. Оплодотворение.  

образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и 

семян. 

  

 

 

 Семена растений  Строение  семени  (на примерах фасоли и пшеницы 

Распространение семян. 

Условия, необходимые  для прорастания семян. Правила заделки семян в почву. 



     Практическая работа: 

- определение всхожести семян 

Демонстрация опытов: 

условия, необходимые для прорастания семян 

Корни и корневые системы. Разнообразие корней. Корневые системы 

 (стержневая и мочковатая) Строение корня. Корневые волоски. Значение корня 

в жизни растений. Видоизменения корней ( корнеплод и корнеклубень). 

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

Листья простые и сложные. Значение листьев в жизни растений – образование из 

воды и углекислого газа органических питательных веществ в листьях на свету. 

Испарение воды листьями, значение этого явления. Дыхание растений. Значение   

этого явления. 

Демонстрация опытов: 

 - испарение воды листьями 

- дыхание растений (поглощение листьями кислорода  и углекислого газа в  

   темноте) 

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 

Демонстрация опыта: 

 - передвижение воды и минеральных веществ по древесине 

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. 

       Экскурсии 

- в природу для ознакомления с цветами и соцветиями с распространением 

плодов и семян (в начале сентября) 

Многообразие бактерий, грибов, растений 

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 о 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 в народном хозяйстве. 

Покрытосеменные, цветковые. Особенности строения (наличие цветков, 

плодов, семян) 

Экскурсии: 

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

и   весной 

Цветковые растения. 

Деление цветковых растений на однодольные (пример пшеница)  и двудольные 

 (пример 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. 

Лабораторная работа 

 Строение луковицы 

Пасленовые. Картофель, томат-помидор (баклажан, перец – для южных 

районов), петуния, черный паслен, душистый табак. 

Лабораторная работа: 

- строение клубня картофеля 

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 сложноцветных. Агротехника выращивания 

 подсолнечника. Использование  человеком. 

     

 

 

   Практические работы: 

- в саду, на школьном учебно- опытном участке 



- вскапывание  приствольных кругов 

- рыхление междурядий, рыхление и другие работы в саду и на участке 

   Экскурсия 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень:  

-  узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

-  представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное 

дерево леса); 

-  называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе  

- соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе (под 

контролем взрослого); 

-  выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

-  адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

-  узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; знание способов получения необходимой информации об изучаемых 

объектах по заданию педагога; 

-  представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

-  отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; 

растение луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом); 

-  называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были 

изучены -  - на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения;/ 

выделение существенных признаков групп объектов; 

-  знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе, знание правил 

здорового образа жизни; 

-  участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о 

предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

-  выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего 

и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, 

проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы; 

-  совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в  

 

 



  отношении изученных объектов и явлений; 

-  выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

-  осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Литература. 

1. Программа специальных(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 

для 6-9 классов. Сборник 1. Издательство Москва «Владос» 2000 г. 

2. Королева Н.В., Макаревич Е.В., Биология \растения, грибы, бактерии\ 7 класс. - 

М., Владос,2004 г. 

3. Никишов А.И., Теремов А. В., Естествознание \животные\, 8 класс. - М., 

Просвещение, 2006 г. 

4. Сивоглазов В.И., Естествознание \Человек\ 9 класс. – М. Просвещение, 1994 г. 

5. Романов И.В., Агафонов И. Б. Человек, 9 класс. -М.: Дрофа, 2008. 

6. Сухаревская Е. Ю., Занимательное естествознание. Жизнь на Земле: Учебно-

методическое пособие для учителей. – Ростов-на-Дону: Учитель, 2003 г. 

7. Экологические сказки: Пособие для учителей 1-6 класс, сост. Г. А. Фадеева.- 

Волгоград: Учитель, 2005г. 

8. Лифанова Т. Ф., Дидактические игры на уроках естествознания.- Москва, 2001 г. 

9. Сухаревская Е. Ю. Занимательное естествознание.- Ростов-на Дону; Изд-во 

«Учитель», 2003 г. 

10. Зайцев Г. К. Твое здоровье: Укрепление организма; Детство-пресс, 1999. 

11. Брыкина Н.Т., Жиренко О.Е. Нестандартные и интегрированные уроки по курсу 

«Окружающий мир»; М.: ВАКО, 2004. 

 

 

 

 

 

 





 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимальный уровень: 

Представления об объектах живой природы, знание особенностей внешнего вида 

изученных растений узнавание и 

Различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

Знание общих признаков изученных групп растений, правил поведения в природе, техники 

безопасности, здорового образа жизни в объеме программы, выполнение совместно с учителем 

практических работ, предусмотренных программой 

Применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за 

растениями)  



 

Достаточный уровень: 

Представления об объектах живой природы  

Осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 

человеком 

Установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство 

формы и функции); 

Знание признаков сходства и различия между группами растений; выполнение 

классификаций на основе выделения общих признаков; 

Узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

Владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно- 

трудовых ситуациях. 

 

 

 

 

 

 





 


