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Пояснительная записка 
 

Данная программа разработана на основе следующих документов: 

     1  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 

     2   Устава  Абаканского СУВУ 

     3    Адаптированной основной общеобразовательной программы основного

 общего образования. 

     4.    Учебного плана Абаканского СУВУ. 

 

             Изучение биологии в школе призвано сформировать у учащихся элементарные 

понятия об окружающей природе, научить бережно и ответственно относиться к природной среде, 

развивать физическую культуру, они учатся грамотному поддержанию своего здоровья и 

формированию у них здорового образа жизни. А также преподавание биологии в школе 

направленно на коррекцию недостатков умственного развития учащихся. В процессе знакомства с 

живой и неживой природой у учащихся развиваются наблюдательность, речь и мышление. Они 

учатся устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и зависимости.  

              Цель: изучение элементарных сведений, доступных школьникам, о живой и неживой 

природе, об организме человека и охране его здоровья. 

              Задачи курса биологии. 

Коррекционно-образовательные: 

1. Сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой и живой природы: воде, воздухе, 

полезных ископаемых и почве; о строении и жизни растений, животных и человека. 

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 и животным. 

2. Воспитание умения видеть красивое в природе, в животных, в человеке. 

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. 

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.  

 

Особенности преподавания в 7 классе 
По уровню обучаемости класс условно разбит на три группы (по классификации 

В.В.Воронковой). 

           К  первой группе  учащихся нет 

Во вторую группу (1чел.) входят учащиеся, также достаточно успешно обучающиеся в 

классе. Однако, в ходе обучения эти дети испытывают несколько большие трудности, чем кон- 

тингент первой группы; Они, в основном, понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо 



запоминают изучаемый материал, но без помощи учителя обобщения и выводы делать не в 

состоянии. Перенос знаний в новые условия их, в основном не затрудняет, но при этом ученики 

снижают темп работы, допускают ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной 

помощью. 

Специальные требования для данной группы учащихся: 

- замедленность темпа обучения, что соответствует замедленности протекания психических 

процессов; 

- упрощение структуры ЗУН; 

- осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока. 

Возможно снижение уровня требований к отдельным учащимся по темам, связанным с 

запоминанием большого объёма учебного материала. 

Приёмы обучения: 

- выполнение заданий по образцу; пошаговое выполнение заданий; 

- тренировочные упражнения; 

- игровые упражнения. 

Состав типологических групп нестабилен, обучающиеся могут переходить из одной группы 

в другую, в зависимости от уровня усвоения материла 

  

 Общая характеристика учебного предмета. 

 

     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. 

 

В  настоящей программе в разделе «Растения» (7 класс) растения объединены в группы по  виду 

семейств и классов. Такое структурирование материала оказалось более доступным для 

понимания детьми со сниженным интеллектом. В этот раздел включены практически значимые 

темы, такие, как «Уход за комнатными растениями», «Обработка почвы в саду и на учебно-

опытном участке» и др. 

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.  

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

            Рабочая программа составлена на основе авторской программы Сивоглазова В. И. для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией 

В.В.Воронковой, Москва «Владос» 2000 г.  

Согласно учебному плану приказ №116 ОД от 09.06.2014 г.  рабочая программа предусматривает 

обучение биологии в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 



 

  

Содержание учебного предмета. 

Введение. 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. Оплодотворение. Образование плодов и семян. Плоды сухие 

и сочные. Распространение плодов и семян. 

 

Семя растения. Строение семени (на примерах фасоли и пшеницы). Распространение семян. 

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

мян в почву. 

Практическая работа:   определение всхожести семян. 

Демонстрация опытов: условия, необходимые для прорастания семян; 

 

Корень. Разнообразие корней. Корневые си стемы (стержневая и мочковатая). Строение корня. 

Корневые во лоски. 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, зна чение этого 

явления. Дыхание растений. Листопад и его значение. 

Демонстрация опытов: испарение воды листьями; 

дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выде ление 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 минеральных веществ и воды по древесине. 

 

Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного организма со 

средой обитания) 

 Экскурсии: в природу для ознакомления с цветками 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 многолетнем растении. Места произра стания мхов. Торфяной мох и 

образование торфа. 

 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места про израстания папоротника. 

 

Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев. Сравнение 

сосны и ели. Особенности их раз множения. Использование древесины в народном хозяйстве. 

 

Покрытосеменные, цветковые. Особенности строения (нали чие 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 (например — пше ница) и двудольные (например — 

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 хо зяйстве. Преобладающая культура для данной местности. 

Лилейные. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характе ристика (цветок, лист, 

луковица, корневище). 

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

Использование человеком. 

Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грун тов (хлорофитум, лилия, тюльпан). 

Практические работы: перевалка и пересадка комнатных растений. 

Лабораторная работа Строение луковицы. 

 

Двудольные  растения. 

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

черный паслен, душистый табак. 

Лабораторная работа: Строение клубня картофеля. 

Бобовые. Горох (фасоль, соя — для южных районов). Бобы. Кле вер, люпин — кормовые травы. 

Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садо вая земляника (персик, абрикос — 

для южных районов). 

Биологические особенности растений сада. Особенности раз множения яблони, малины, 

земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка и использование. 

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолет ние цветочные растения. 

Маргаритка — двулетнее растение. Геор гин — многолетнее растение. Особенности внешнего 

строения слож ноцветных. Агротехника выращивания подсолнечника. Использо вание человеком. 

Практические работы:в саду, на школьном учебно-опытном участке; 

вскапывание приствольных кругов; 

рыхление междурядий, прополка и другие работы в саду и на участке. 

 Обобщение. Растение — живой организм. Обобщение матери ала о растениях. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

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. 
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