
 

 

 



       Рабочая программа по биологии  в 7 классе составлена на основе   примерной 

программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

под редакцией В.В.Воронковой, «Программы для 5-9 классов специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида»: Сборник 1, Москва, 

Гуманитарный издательский центр «Владос», 2000г. и допущена Министерством 

образования Российской Федерации. 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 373-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Учебного плана Солобоевской СОШ 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва. 

Биология, являясь одним из общеобразовательных предметов в  образовательной 

школе, располагает большими коррекционно-образовательными, развивающими, 

воспитательными и практическими возможностями. 

Курс «Биология» включает разделы:  

 «Растения» (6 класс); 

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных 

школьникам с нарушениями интеллектуального развития, о живой и неживой природе, об 

организме человека и охране его здоровья. 

Основными задачами преподавания биологии являются: 

1) сообщение учащимся знаний об основных компонентах природы (растения), а 

также общие сведения о строении и жизни растений; 

2) проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения 

окружающей природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех 

растений, грибов, животных и людей), бережного отношения к природе; 

3) первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений 

(комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, 

которых можно содержать дома или в школьном уголке природы; 

4) привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

Преподавание биологии в специальных классах должно быть направлено на коррекцию 

недостатков интеллектуального развития учащихся. В процессе знакомства с живой 

природой необходимо развивать у учащихся 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. 

Данная рабочая программа по биологии разработана с учётом изменений, 

происходящих в современном обществе, и новых данных биологической  науки, 

медицине. 

Основной целью рабочей программы будет являться создание комплекса условий 

для максимального развития личности каждого ребёнка с нарушением интеллекта при 

изучении естествознания (биологии). 

Реализовать данную цель можно будет через решение следующих  задач: 

 Формировать элементарные биологические представления. 

 Развивать ключевые компетенции учащихся (коммуникативные, 

информационные, кооперативные и др.) 

 Развивать любознательность, научное мировоззрение 



 Формировать умение наблюдать явления природы, жизнь растений и 

животных. 

 Прививать умение бережно относится к природе родного края. 

 Знать и выполнять необходимые для сохранения и укрепления 

собственного здоровья и здоровья окружающих нормы гигиены. 

 Формировать потребность вести здоровый образ жизни. 

Планируемый результат: сформированная социально- трудовая готовность 

выпускников к самостоятельной жизни в социуме. 

В 6 классе учащиеся знакомятся с отличительными признаками живой и неживой 

природы. Особое внимание уделяется экологическим проблемам, связанным с 

загрязнением окружающей среды. Предлагать пути их решения человеком. 

На этих уроках начинают формировать основные физиологические понятия, 

свойственные всем живым организмам. Большое количество часов посвящено изучению 

основных семейств цветковых растений. Школьников невозможно познакомить со всеми 

группами растений и с теми признаками, по которым они объединяются в таксо-

номические 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, муляжам, гербариям. 

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, биологические сказки и т.д. 

Формы организации учебного процесса – урок, урок – экскурсия, урок – практическая 

работа. Наряду с традиционными уроками будут проводиться и нетрадиционные формы 

уроков (викторины, КВНы, праздники, игры и т.д.) 

Большое значение мной будет придаваться сохранению и укреплению здоровья 

учащихся. С этой целью на каждом уроке буду реализовывать элементы 

здоровьесберегающих технологий (физкультминутки, офтальмотренаж, самомассаж, 

минутки релаксации). Постоянно будет осуществляться строгое соблюдение режима 

проветривания класса, контроль за тепловым режимом, смена динамических поз на уроке, 

контроль за осанкой и правильной посадкой учащихся. Один раз в полгода произведу 

пересадку учащихся крайних рядов для профилактики заболеваний глаз. С целью 

нормализации эмоционально-психологического состояния учащихся мною будут 

использоваться технологии бесконфликтного общения (я-сообщение, активное слушание, 

педагогический паллиатив).  

Данная рабочая программа обеспечивает оптимальный объем знаний по биологии 

для детей с нарушением интеллекта.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Классы Учащиеся должны знать Учащиеся должны уметь 

7 класс Учащиеся должны знать: 

• названия некоторых растений из их основных 
групп: мхов, папоротников, голосеменных и 
цветковых; 

• строение и общие биологические 
особенности цветковых растений; разницу 
цветков и соцветий; 

Учащиеся должны уметь: 
• отличать цветковые растения от 

других групп (мхов, папорот-
ников, голосеменных); 

• приводить примеры растений 
некоторых групп (бобовых, ро-
зоцветных, сложноцветных); 



• 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. 

 

• 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. 
 

Календарно-тематическое планирование уроков биологии в 7 классе по адаптированной 

программе для детей с умственной отсталостью.  

№ 

уро

ка 

Тема 

раздела 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Введение.  Многообразие растений. Значение, 

их охрана. 

1 06,09  

2 Общее 

занакомств

о с 

цветковым

и 

растениями 

Органы растения. Строение цветка. 1 08,09  

3  Виды соцветий. 1 13,09  

4  Опыление цветков. Образование 

плодов и семян. 

1 15,09  

5  Распространение плодов и семян в 

природе. 

1 20,09  

6  Семя растения. Строение семени 

пшеницы. 

1 22,09  

7  Условия, необходимые для 

прорастания семян. Размножение 

растений семенами. 

1 27,09  

8  Правила заделки семян в почву. 1 29,09  

9  Образование и виды корней. 

Корневые системы Значение корня. 

1 04,10  

10  Видоизменения корней. 1 06,10  

11  Лист. Внешнее строение листа. 1 11,10  



12  Образование питательных веществ 

на свету. Испарение воды листьями. 

1 13,10  

13  Дыхание растений. Обмен веществ 

у растений. 

1 18,10  

14  Листопад. Строение стебля. 1 20,10  

15  Значение стебля в жизни растений. 

Разнообразие стеблей. Растение – 

целостный организм. 

1 25,10  

16 

17 

 Вегетативное размножение 

растений.  

Устройство увеличительных 

приборов. 

1 27,10  

18 Многообраз

ие 

растительн

ого мира.  

Бактерии. 1 08,11  

19  Шляпочные грибы. Грибы 

съедобные и ядовитые. 

1 10,11  

20  Мхи. Папоротники. 1 15,11  

21  Голосеменные растения. Сосна и 

ель хвойные растения. 

1 17,11  

22  Жизнь леса. 1 22,11  

23  Хвойные леса. Смешанные леса.  1 24,11  

24  Лиственные леса. Значение леса. 

Использование древесины. 

1 29,11  

25  Охрана лесов. 1 01,12  

26 Цветковые 

растения. 

Растения 

степей, 

лугов, 

болот, 

пустынь. 

Деление цветковых растений на 

классы. 

1 06,12  

27  Злаковые. 1 08,12  

28  Пшеница. 1 13,12  

29  Рожь. 1 15,12  

30  Ячмень. 1 20,12  



31  Овёс. 1 22,12  

32  Кукуруза. 1 27,12  

33  Общие признаки злаковых. 

Использование злаковых в 

народном хозяйстве. 

1 10,01  

34 Лилейные Лук. Чеснок. 1 12,01  

35  Ландыш. Лилия. 1 17,01  

36  Тюльпан. Хлорофитум. 1 19,01  

37  Общие признаки лилейных. 1 24,01  

38 Двудольны

е растения. 

Крестоцветные. 1 26,01  

39  Капуста огородная. 1 31,01  

40  Общие признаки крестоцветных. 1 02,02  

41 Паслёновые Картофель. Томат. 1 07,02  

42  Баклажан. Перец. 1 09,02  

43  Петуния. 1 14,02  

44  Душистый табак. 1 16,02  

45  Общие признаки паслёновых. 1 21,02  

46 Бобовые. Горох. 1 28,02  

47 

 

  Фасоль. 1 02,03  

48  Соя. 1 07,03  

49  Клевер, люпин. 1 09,03  

50  Общие признаки бобовых. 1 14,03  

51 Маревые. Свекла столовая. 1 16,03  

52  Сахарная свекла. 1 21,03  

53  Общие признаки маревых. 1 23,03  

54 Тыквенные

. 

Огурец. Тыква. 1 04,04  

55 Сложноцве

тные. 

Подсолнечник. Календула. 1 06,04  

56  Бархатцы. Астры. 1 11,04  



57  Георгин. 1 13,04  

58  Общие признаки сложноцветных. 1 18,04  

59 Розоцветны

е. 

Яблоня. Груша. 1 20,04  

60  Вишня. Малина. 1 25,04  

61  Земляника. 1 27,04  

62  Шиповник. 1 02,05  

63  Персик. Абрикос. 1 04,05  

64  Общие признаки розоцветных. 1 11,05  

65  Комнатные растения. 1 16,05  

66  Осенние работы в саду и на учебно-

опытном участке. 

1 18,05  

67  Весенние работы в саду и на 

учебно-опытном участке. 

1 23,05  

68  Растение – живой организм. 1 25,05  

 


