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Нормативные документы 

 

 

Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы. 

История. Авт. – сост. В.В.Воронкова, М.Н. Петрова – М.: «Владос» 2000 

 

Закон «Об образовании РФ» 

 

Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся воспитанников с ОВЗ 

 



Цели и задачи 

 

Компетенции 

Общеучебные Цель: 

 В процессе знакомства с живой и неживой природой 

необходимо развить у учащихся наблюдательность, 

речь, мышление, учить устанавливать простейшие 

причинно-следственные отношения и взаимосвязи 

живых организмов между собой и с неживой природой, 

взаимосвязи человека с живой и неживой природой, 

влияние на нее. 

Задачи: 

 Дать учащимся знания об основных элементах 

неживой природы (воде, воздухе, полезных 

ископаемых, почве) и живой природы (о строении и 

жизни растений); 

 Формировать правильное понимание таких природных 

явлений, как дождь, снег, ветер, туман, осень, зима, 

весна, лето в жизни растений; 

 Провести через весь курс экологическое воспитание 

(рассмотреть окружающую природу как комплекс 

условий, необходимых для жизни всех растений), 

бережного отношения к природе; 

 Ознакомить с приемами выращивания некоторых 

растений (комнатных и на школьном участке) и ухода 

за ними. 

Предметно-

ориентированные 
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 предохраняться 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; 

 Различать однодольные и двудольные растения по 

строению корней, листьев (жилкование), плодов и 

семян; приводить примеры однодольных и 

двудольных растений; 

 Выращивать некоторые цветочно-декоративные 

растения; 

 Различать грибы и растения  



 

Структура курса 

 

№ п/п Глава Примерное количество 

часов 

1 Изучаем живую природу 2 

2 Общее знакомство с цветковыми растениями 3 

3 Цветение и плодоношение растений 9 

4 Семена растений 6 

5 Корни и корневые системы 5 

6 Лист 9 

7 Стебель 3 

8 Растение – целостный организм 2 

9 Многообразие бактерий и грибов 3 

10 Растения 6 

11 Однодольные и двудольные цветковые растения 17 

12 Практические работы с комнатными и садовыми 

растениями  

3 

13 Резерв  2 

Общее количество часов 70 

 

Пояснительная записка 

 

 Данная программа  предусмотрена для обучающихся специальных (коррекционных) 

классов  VIII вида МБОУ Приморская СОШ  

      В специальных (коррекционных) классов  VIII вида программа по русскому 

языку  учитывает особенности познавательной деятельности детей.   Обучение  направлено 

на разностороннее развитие личности учащихся, носит элементарно-практический 

характер,  способствует их умственному развитию, социальной адаптации и интеграции в 

жизнь. 

        Согласно учебному плану 2017 – 2018 учебного года на изучение биологии в 7 классе 

предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю, отводится  70 часов.        

        Продолжительность занятия 45 минут.  Курс имеет оценочную (5-бальную) систему 

прохождения материала. 

        Рабочая программа составлена на основе программы специальной (коррекционной)  

   Рабочая программа 7 класса включает в себя сведения о строении и жизнедеятельности 

растений, их изменении под влиянием деятельности человека. При объяснении нового 

материала производится опора на ранее усвоенное и имеющийся у учащихся практический 

опыт. Происходит постоянное обращение к реальной действительности. Вводится 

достаточное количество проверочные и лабораторных работ для усвоения и повторения 

учебного материала. Рационально используется иллюстративный материал. Включаются 

задания разной степени сложности для самостоятельного выполнения учащимися. Каждый 

ребенок в классе обладает только ему присущими особенностями познавательной 

деятельности, эмоциональной жизни, воли, характера. Поэтому при изучении биологии 

используется индивидуальный подход. Основная задача – ликвидировать проблемы в 

знаниях. На отдельных уроках проводятся практические занятия. 

 

Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся по письму и развитию речи 

 При оценке устных ответов принимаются во внимание: 



a) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

б)   полнота ответа; 

в)   умение практически применять свои знания; 

г)   последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их 

с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом допускает 1-2 

ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; допускает ряд 

ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это 

с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Перечень проверочных работ по темам 

 

 Определение всхожести семян 

 По перевалке и пересадке комнатных растений 

 Вскапывание приствольных кругов. Рыхление междурядий, прополка 

и другие работы в саду и на участке 

 

Перечень лабораторных работ по темам 

 

Тема урока Лабораторная работа 

Органы 

цветкового 

растения 

Органы цветкового растения 

Строение 

цветка 

Строение цветка 

Строение 

семени с двумя 

семядолями 

(фасоль)  

Строение семени фасоли  

Строение 

семени с одной 

семядолей 

(пшеница)  

Строение зерновки пшеницы.  

Строение 

луковицы 

Строение луковицы 

Строение 

клубня 

картофеля 

Строение клубня картофеля 



  



Тематическое планирование по биологии 7 класса. 

Преподавание ведется по типовой программе по учебнику З.А. Клепинина издание 2016 

года 

2 часа в неделю, всего 70 часов. 

 

№ 

урока 

Планируе 

мая дата 

проведения 

урока 

Фактич 

еская 

дата 

проведе 

ния 

урока 

Тема урока Зачеты, 

контрольные 

и 

проверочные 

работы, 

другие виды 

работ 

   Изучаем живую природу (2 часа)  

1   Многообразие живой природы  

2   Значение растений и их охрана  

   Общее знакомство с 

цветковыми растениями (3 часа) 

 

3   Внешнее строение цветкового 

растения 

 

4   Органы цветкового растения  Лабораторная 

работа № 1 

5   Обобщение и повторение 

пройденного материала 

 

   Цветение и плодоношение 

растений (9 часов) 

 

6   Цветки и соцветия  

7   «Красота цветов» экскурсия на 

осенний луг 

 

8   Строение цветка  Лабораторная 

работа № 2 

9   Опыление и оплодотворение 

цветков 

 

10   Разнообразие плодов и семян  

11   Распространение плодов и семян  

12   Экскурсия в природу ранней 

осенью 

 

13   «Как снег». Оформление 

материалов экскурсии 

 

14   Повторение и обобщение 

изученного материала 

 

   Семена растения (6 часов)  

15   Строение семени с двумя 

семядолями (фасоль)  

Лабораторная 

работа № 3 

16   Строение семени с одной 

семядолей (пшеница)  

Лабораторная 

работа № 4 

17,18   Условия, необходимые для 

прорастания семян 

 

19   Всхожесть семян  

20   Значение питания для развития 

зародыша. Повторение  

 



21   Обобщение и повторение 

пройденного материала 

Практическая 

работа 

«Определение 

всхожести 

семян» 

   Корни и корневые системы (5 

часов) 

 

22   Разнообразие и значение корней  

23   «Подземные якоря». Составление 

гербария  

 

24   Строение корня  

25   Видоизменение корней  

26   Повторение изученного 

материала. Проверочная работа 

 

   Лист (8 часов)  

27   Внешнее строение листа, значение 

этого явления 

 

28   Листья простые и сложные  

29   Значение листьев в жизни 

растений 

 

30   «Как питается росянка»  

31   Испарение воды листьями. 

Проведение опыта 

 

32   Дыхание растений  

33   Листопад и его значение  

34   Листопад – биологическое явление  

   Стебель (3 часа)  

35   Строение и значение стебля   

36   Передвижение в стебле воды с 

растворенными в ней веществами 

 

37   Разнообразие и видоизменение 

побегов 

 

   Растение – целостный организм 

(2 часа) 

 

38   Взаимосвязи органов растения  

39   Взаимосвязи растений с 

окружающей средой обитания 

 

   Многообразие бактерий и 

грибов 

 (3 часа) 

 

40   Бактерии, их разнообразие и 

размножение  

 

41   Значение бактерий в природе и 

жизни человека 

 

42   Грибы, их строение  

   Растения (6 часов)  

43   Мхи  

44   Торфяной мох сфагнум  

45   Папоротники  

46   Голосеменные растения   

47   Сосна и ель – хвойные деревья  



48   Покрытосеменные – это 

цветковые растения Экскурсия в 

лес (парк) поздней осенью 

 

   Однодольные и двудольные 

цветковые растения (17 часов) 

 

49   Различия однодольных и 

двудольных растений 

 

50   Однодольные растения. 

Семейство Злаки 

 

51   Зерновые хлебные злаки – 

пшеница, рожь, ячмень 

 

52   Зерновые злаки – овес, кукуруза  

53   Однодольные растения. 

Семейство Лилейные 

 

54   Лук и чеснок – пищевые лилейные 

растения 

 

55   Строение луковицы  Лабораторная 

работа № 5 

56   Двудольные растения. Семейство 

Пасленовые 

 

57   Картофель – пищевое пасленовое 

растение  

 

58   Строение клубня картофеля  Лабораторная 

работа № 6 

59   Двудольные растения. Семейство 

Бобовые 

 

60   Кормовые бобовые растения  

61   Биологические особенности 

растений сада – яблони, малины, 

земляники 

 

62   Уход за садовыми растениями. 

Сбор урожая плодов и ягод  

 

63   Двудольные растения. Семейство 

Сложноцветные 

 

64   Подсолнечник – важное пищевое 

сложноцветное растение 

 

65   Обобщение и повторение 

пройденного материала 

 

   Практические работы с 

комнатными и садовыми 

растениями (3 часа) 

 

66   Выращивание комнатных 

растений 

Практическая 

работа «По 

перевалке и 

пересадке 

комнатных 

растений» 

67   Работы на пришкольном участке, в 

саду. Экскурсия в лес (парк) 

весной 

Практическая 

работа 

«Вскапывание 

приствольных 



кругов. 

Рыхление 

междурядий, 

прополка и 

другие работы 

в саду и на 

участке» 

68   Растение – живой организм. 

Экскурсия в лес весной  

 

69   Резерв  

70   Резерв  

 

 

 


