
Mynnqquanrnoe 6rogxernoe o6qeo6paroBareJrbHoe yqpe?r(Aentre

<<KorescKafl ocnoBuafl mKoJra>>

-a

llpruaro 1Fi
CornacoeaHo

3auecrzrenr rra neAaroruue@u coBere

flporoxon }lb 9 ,.

or <<30>r aBrycra 2019 r. ;:

PAEOIIAfl IIPOTPAMMA IIO EI,IOJIOTUII
Anfl 7 KJIACCA rro AIArrrreoBAHHOfr OCHOBHOfr OSp,$OBATEJTbHOfr' ilporpAMME AJ[gruTEfr C yMCTBEHHOfr OTCTAJIOCTbK)

(TIIITEJUIEKTyNIbIIbTMI{ HApyrII EHIIfl MI,t)

HA 2019 -2020 ylIEEHhrfr rOA

Cocrannrenr : Eanarulpera C.M.
trepBiu xrarzrpuraquorrnrur Kareropr,tt

2019 rot



Пояснительная записка 

   Рабочая программа по учебному предмету «Биология» составлена на 

основании: 

1. «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

8 вида. 5-9 классы» Допущенной Министерством образования и науки РФ. 

Под редакцией В.В. Воронковой. Москва. Владос.2012 г.  

2. Учебно-методического комплекса:  
- Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 8 вида. Естествознание (биология). В.И. 
Сивоглазов, Т.В. Шевырева, Л.В. Кмытюк, В.В. Воронкова. Владос, 2012г  

- Учебник: Биология. Растения. Бактерии. Грибы. (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). Клепинина З.А. 

3. Учебного плана МБОУ Котовской ОШ на 2019-2020 учебный год, 

утвержденного приказом по МБОУ Котовской ОШ от 30 августа № 406/1.  
4.Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на 2019-2020 учебный год (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345). 

 

Биология 7 класс. Часов в год-70 (2 часа в неделю) 

Целью программы по биологии является изучение элементарных сведений, 

доступных обучающимся с ОВЗ, о живой и неживой природе, об организме 

человека и охране его здоровья. 
Рабочая программа по биологии в 7 классе составлена с учётом 

особенностей познавательной деятельности учащихся данного класса, 

способствует их умственному развитию. 
Единая концепция специального Федерального государственного 

стандарта для детей с ОВЗ является основой структуры данной 

образовательной программы. 
Целью программы по биологии является изучение элементарных 

сведений, доступных обучающимся с ОВЗ, о живой и неживой природе, об 

организме человека и охране его здоровья. 
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 и животных, а так же об организме человека и его 

здоровье) 
 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; 
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 так же декоративных растений. 
В данной программе предлагается изучение наиболее распространенных 

и большей частью уже известных обучающимся однодольных и двудольных 

растений, лишь таких признаков их сходства и различия, которые можно 

показать по цветным таблицам. Очень кратко сообщаются сведения о 

строении, разнообразии и значении грибов и бактерий 
 

 
Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество 

часов 

Практические, 

экскурсии 

1 Введение. 2  

2 Общее знакомство с 
цветковыми растениями. 

16 5 

3 Многообразие бесцветковых 
растений. 

5  

4 Многообразие цветковых 

растений (покрытосеменных). 

34  

5 Бактерии 2  

6 Грибы 2  

7 Практические работы на участке 3 3 

8 Экскурсия 1 1 

9 Повторение 5  

 
 

Содержание 
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 

Цветок. Строение цветка (пестик, тычинки, венчик лепестков). 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. 
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). 
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. 
Стебель. Строение стебля на примере липы. Передвижение в стебле  

воды и минеральных солей. Разнообразие стеблей. Значение стебля в жизни 

растения.  

Растение- целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего 

растительного организма со средой обитания). 

Практические работы: 
 Органы цветкового растения. 
 Строение цветка. 
 Строение семени фасоли. 
 Строение зерновки пшеницы. Рассмотрение с помощью лупы: форма, окраска, 

величина. 
 Определение всхожести семян.  

Демонстрация опытов: 
 испарение воды листьями; 
 дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение углекислого 

газа в темноте). 
 образование крахмала в листьях на свету 
 передвижение минеральных веществ и воды по древесине.  
 условия, необходимые для прорастания семян. 

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. 

Многообразие цветковых растений (покрытосеменных)   

Деление цветковых растений на однодольные (например — пшеница) и 

двудольные (например — фасоль). Характерные различия (строение семян, 

корневая система, жилкование листа). 



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. 

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. 

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. 

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

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

съедобные и ядовитые, их распознавание. 

Практические работы:  

Строение клубня картофеля. 

Выращивание рассады. 

Вскапывание приствольных кругов на школьном учебно-опытном участке. 

Рыхление междурядий, прополка и другие работы на участке. 

Уборка прошлогодней листвы. 

Экскурсия: 
Весенние работы в саду. 

Обобщение. Растение — живой организм. Обобщение материала о 

растениях. 
Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Обучающиеся 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. 
Обучающиеся 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.         
Формы организации учебного процесса – урок, урок – экскурсия, урок 

– практическая работа. 
Формы учебной деятельности – коллективная, групповая, 

индивидуальная. 
Виды и формы контроля: текущий контроль осуществляется на уроках 

в форме устного опроса, самостоятельных работ, практических работ, 

письменных проверочных работ, тестирования; итоговый контроль по 

изученной теме осуществляется в форме тестирования и программированных 

заданий. 
Технологии обучения: 
- дифференцированное обучение; 
- личностно-ориентированное обучение. 

 
 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИИ И УМЕНИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Отметка «5»: 
 полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 
 чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы научные термины; 
 для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений 

и опытов; 
•ответ самостоятельный 
Отметка «4»: 
•раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие 

и использованы научные термины, ответ самостоятельный, определения 

понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах, а обобщениях из наблюдений, опытов. 



Отметка «3»: 
•усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно; 
•не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие: 

 не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены 

ошибки при их изложении; 
 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятии. 
Отметка «2» - основное содержание учебного материала не раскрыто: 

не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые 

ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 
Оценка практических умений учащихся 
Оценка умений ставить опыты 
Отметка «5»: 

 правильно определена цель опыта; 
 самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и 

объектов, а также работа по закладке опыта; 
 научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы 

из опыта. 
Отметка «4»: 
•правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по 

подбору оборудования, объектов при закладке опыта допускаются: 
•1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, 

сформулированы основные выводы из опыта; 
•в описании наблюдений допущены неточности, выводы неполные. 
Отметка «3»: 

 правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также 

работы по закладке опыта проведены с помощью учителя: 
 допущены неточности и ошибка в закладке опыта, описании наблюдений. 

формировании выводов. 
 Отметка «2»: не определена самостоятельно цель опыта, не подготовлено 

нужное оборудование 
 допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Оценка умений проводить наблюдения Учитель должен учитывать: 
•правильность проведения; 
•умение выделять существенные признаки логичность и научную 

грамотность в оформлении результатов наблюдения и в выводах 
Отметка «5»: 
•правильно по заданию проведено наблюдение, выделены 

существенные признаки, логично, научно грамотно оформлены результаты 

наблюдения и выводы. 
Отметка «4»: 
•правильно по заданию проведено наблюдение при выделении 

существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы 

второстепенные. 



 допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов 
Отметка «3»: 

 допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдения по заданию 

учителя; 
•при выделение существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении 

наблюдений и выводов. 
Отметка «2:» 

 допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдения по заданию учителя; 
 неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), 

допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 
 

 
Учебно – методическое обеспечение 

1. Учебник биологии 7 класс. З.А. Клепинина. 2016г. Издательство 

«Просвещение» 
2. Авторская программа «Биология» 7 класс для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (В.В. Сивоглазов). Москва 

«Гуманитарный издательский центр Владос» 2000. 
3. Биология. 6-7 классы: нестандартные уроки и мероприятия (КВН, устный 

журнал, праздники, викторины, загадки, кроссворды, интеллектуально-

игровые задания) / составитель Н.А. Касаткина. – Волгоград: Учитель, 2007. 
4. Универсальное учебное пособие. А.Скворцов. А. Никишов, В. Рохлов, А. 

Теремов. Биология. 6 – 11 классы. Школьный курс. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. 
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AorlyIIIeHa He6pexHocrb B o SopMn e]gtl4vr Ha6nIoAe lgivrur vr BbIBoAoB

Orueuca <<3>>:

AorrylqeHbl HeTorIHocTLI, l'2 otnu6KLI B IIpoBeAeHuu g1a6lfio4egus' IIo 3aAaH?IIo

rrllTen{;
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(upoqecca) nrr4eneHbr Jrrrrub HeKoropble; flonluleHbl ouru1rcu (l'2) a osoprraleldvkr

Ha6 JIIoAe }I{uit' u BbrBoAoB.

Orvrerra <<2:>>

AorryuleHrr ouru6ru Q-\ B rrpoBeAeHrlrl na6nroAeHu-tt 11o 3aAaHrIIo rrI{TeJr{;

HerrpaBrrnbHo BbIAeneHbI rIprI3HaKrI Ha6nloAaeMoro o6rerra (upoUecca)'

4onyrqenbr orrrr46Kr4 (3 -4) n osopvrn eilutr Ha6rIoAe lJ.uir' u BbIBoAoB'
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