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для детей с умственной отсталостью  
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основного общего образования  
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Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 7 класса для детей с ОВЗ с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся, которая является учебно-методической документацией, 

определяющей рекомендуемые федеральным государственным образовательным 

стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

Цель: сообщение обучающимся элементарных сведений о живой и неживой 

природе, об организме человека и приобщение к здоровому образу жизни на основе охраны 

здоровья. 

 Настоящая программа составлена с учётом возрастных и психофизических 

особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений. Материал программы 

расположен по принципу усложнения и увеличения объёма сведений. Последовательное 

изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и 

совершенствовать у обучающихся необходимые им навыки ориентировки в окружающем 

мире. 

 Виды контроля осуществляются в виде практических работ, в виде тестов по 

пройденным темам. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень не является обязательным для всех 

обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. 

 Рабочая программа по биологии является компенсаторно-адаптационной, 

детализирует и раскрывает содержание, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения биологии, которые определены примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 Учебный предмет «Биология» включен в часть учебного плана 

общеобразовательную область «Природа». 

 Реализация рабочей программы учебного предмета «Биология» (7 класс) рассчитана 

на 68 часов, (34 учебные недели, по 2 часа в неделю). 
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Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Биология» в 7 классе. 

Личностные результаты  

- формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на    мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

- овладение навыками коммуникации; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 

Предметные результаты 

Уровень освоения учебного предмета биология минимальный уровень:  

 - название некоторых грибов, а также растений из их основных групп; 

- приёмы возделывания распространённых сельскохозяйственных культур, особенно 

местных; 

- разницу ядовитых и съедобных грибов; 

- различать грибы и растения; 

- выращивать некоторые цветочно-декоративные растения (в саду и дома); 

 

Уровень освоения учебного предмета биология достаточный уровень:  

- название 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; 

- приёмы возделывания распространённых сельскохозяйственных культур, особенно 

местных; 

- разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и способы предохранения от 

заражениями ими; 

- отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, голосеменных); 

- различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев 

(жилкование), плодов, семян; приводить примеры однодольных и двудольных растений; 

-различать грибы и растения; 

-выращивать некоторые цветочно-декоративные растения (в саду и дома) 

 

Содержание учебного предмета «Биология»  
 

Обобщая цели, задачи и условия документирования, курс разделён на 2 следующих блока. 

 

Блок I. Растения (27 часов) 

Цель: расширять кругозор, воспитывать мотивацию к учению, развивать 

любознательность, привитие интереса к предмету и любви к природе. 

 

Растения вокруг нас. Многообразие растений. Разнообразие растений. 

Разнообразие растений. Их значение. Охрана растений. 

Красная книга. Строение растения. Растение – живой организм. Строение цветка. 

Лабораторная работа. Виды соцветий. Многообразие соцветий. Опыление цветков. 

Опыление, самоопыление, перекрёстное опыление. Разнообразие плодов. 

Сухие и сочные плоды. Размножение растений семенами. Распространение плодов и семян. 

Внешний вид и строение семени фасоли. Внешний вид и строение семени фасоли. Строение 



 

5 
 

семени пшеницы. Внешний вид и строение семени пшеницы. Условия прорастания семян. 

Лабораторная работа. Определение всхожести семян. 

Лабораторная работа. Правила заделки семян в почву. Проросток. Всхожесть. Глубина 

заделки семян. Виды корней. Главные, боковые, придаточные корни. Корневые системы. 

Лабораторная работа. Значение корня. Размножение растения при помощи корней. 

Видоизменение корней. Корнеплоды, корнеклубни. Лист. Внешнее строение листа. Из 

каких веществ состоит растение. Лабораторная работа. Испарение воды листьями. 

Листопад. Дыхание растений. Лабораторная работа. Строение стебля. Сердцевина, 

древесина, камбий. Значение стебля в жизни растений. Передвижение минеральных 

веществ и воды по древесине. Разнообразие стеблей. Растение – целостный организм. 

Взаимосвязь частей растения. Контрольная работа. Что мы  узнали о цветковом растении. 

Словарь: листовая пластинка, соцветие, питательные вещества, камбий, органические 

вещества. 

Планируемые результаты: 

Предметные: формировать понятие о взаимосвязи всех органов в растительном 

организме; формировать понятие о взаимосвязи растений с окружающей средой; 

Познавательные: осмысление взаимосвязи природы человека, самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, построение рассуждений, обобщений; просмотр 

презентации изучаемой темы. 

Коммуникативные:  
способы взаимодействия с окружающим миром (вижу, слышу, говорю, чувствую …) 

Регулятивные: 

выполнение задания в соответствии с целью, целенаправленный поиск ответа на 

поставленный вопрос. 

 

Блок II. Многообразие бактерий, грибов, растений. (41 час) 

Цель: расширять кругозор, воспитывать мотивацию к учению, развивать 

любознательность, привитие интереса к предмету и любви к природе. 

 

Деление растений на группы. Мхи. Практическая работа. Папоротники. Строение и 

размножение папоротников. Голосеменные. Хвойные растения. Покрытосеменные или 

цветковые растения. Деление цветковых на классы. Однодольные покрытосеменные 

растения. Злаковые. Хлебные злаковые культуры. Практическая работа. Выращивание 

зерновых. Хлебные злаковые культуры. Использование злаков в народном хозяйстве. 

Хлебные злаки. Кормовые злаки. Сорняки. Лилейные. Общие признаки лилейных. 

Цветочно – декоративные лилейные. Лилия, хлорофитум.  Овощные лилейные. Лук. 

Дикорастущие лилейные. Ландыш. Двудольные. Покрытосеменные растения. 

Пасленовые. Общие признаки пасленовых. Дикорастущие пасленовые. Паслен. Овощные 

и технические пасленовые. Картофель. Овощные пасленовые. Томат. Овощные 

пасленовые. Баклажаны  и перец. Цветочно-декоративные пасленовые. Петуния, табак, 

белена. Бобовые. Общие признаки бобовых. 

 Пищевые бобовые растения. Бобы, горох. Кормовые бобовые растения. Клевер, люпин. 

Розоцветные. Общие признаки розоцветных. Шиповник. Розоцветные.  

Общие признаки розоцветных. Декоративные розоцветные. Повторение «Лилейные. 

Пасленовые. Розоцветные» Тестирование по пройденным темам. Плодово-ягодные 

розоцветные. Яблоня. Плодово-ягодные розоцветные. Груши. Плодово-ягодные 

розоцветные. Вишня. Плодово-ягодные розоцветные. Малина. Плодово-ягодные 

розоцветные. Земляника. Персик и абрикос - Южные плодовые розоцветные культуры. 

Сложноцветные. Общие признаки сложноцветных. Однолетние цветочно-декоративные 

сложноцветные. Календула и бархатцы однолетние цветочно-декоративные 

сложноцветные. Многолетние цветочно-декоративные сложноцветные. 
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 Маргаритка, георгины. Бактерии. Группы бактерий. Строение грибов. Съедобные и 

несъедобные грибы. Ядовитые грибы. Отличительные признаки грибов-двойников. 

Итоговое занятие. Что мы узнали о растениях. Тестирование по пройденной теме. 

Итоговая контрольная работа. «Грибы, растения». Плодово-ягодные растения нашего 

сада. Экскурсия. 

 

Словарь: влаголюбивое, светолюбивое, окучивание, декоративность. 

Планируемые результаты: 

Предметные:  формировать понятие о взаимосвязи всех органов в растительном 

организме; формировать понятие о взаимосвязи растений с окружающей средой; 

Познавательные: осмысление взаимосвязи природы человека, самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, построение рассуждений, обобщений; просмотр 

презентации изучаемой темы. 

Коммуникативные:  
способы взаимодействия с окружающим миром (вижу, слышу, говорю, чувствую …) 

Регулятивные: 

выполнение задания в соответствии с целью, целенаправленный поиск ответа на 

поставленный вопрос 

 

 

Учебно-тематическое планирование  
 

наименование тем 

раздела 

всего часов из них контрольные 

работы теория практика 

Растения 

 

27 22 

 

5 

 
3 

 

Многообразие 

бактерий, грибов, 

растений 

41 34 7 3 

Итого  68 56 12 6 
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Тематическое планирование  

№ Раздел. Тема урока Дата 

пров

едени

я 

Кол-

во 

часов 

 Растения  27ч. 

1 Растения вокруг нас  1 

2 Разнообразие растений. Входной (стартовый) контроль 

успеваемости 

 1 

3 Охрана растений.  1 

4 Строение растения.  1 

5 Строение цветка.  1 

6 Виды соцветий.  1 

7 Опыление цветков.  1 

8 Разнообразие плодов.  1 

9 Размножение растений семенами.  1 

10 Внешний вид и строение семени фасоли.  1 

11 Строение семени пшеницы  1 

12 Условия прорастания семян.  1 

13 Определение всхожести семян. Текущий контроль 

успеваемости за I четверть 

 1 

14 Правила заделки семян в почву.  1 

15 Виды корней.  1 

16  Корневые системы.  1 

17 Значение корня.  1 

18 Видоизменение корней.  1 

19 Лист.  1 

20 Из каких веществ состоит растение.  1 

21 Испарение воды листьями.  1 

22 Дыхание растений.  1 

23 Строение стебля.  1 

24 Значение стебля в жизни растений.  1 

25 Разнообразие стеблей.  1 

26 Растение – целостный организм  1 

27 Итоговое занятие «Что мы узнали о растениях?» Текущий 

контроль успеваемости за первое полугодие  

 1 

Многообразие бактерий, грибов, растений. 

41 ч. 

28 Деление растений на группы.  1 

29 Мхи.  1 

30 Папоротники.  1 

31 Голосеменные.   1 

32 Покрытосеменные или цветковые растения.  1 

33 Однодольные покрытосеменные растения.  1 

34 Хлебные злаковые культуры.  1 

35 Выращивание зерновых.  1 

36 Использование злаков в народном хозяйстве.  1 

37 Лилейные.  1 

38 Цветочно – декоративные лилейные.  1 
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39 Овощные лилейные.   1 

40  Двудольные. Покрытосеменные растения.  1 

41 Дикорастущие пасленовые.   1 

42 Овощные и технические пасленовые.  1 

43 Овощные пасленовые. Томат.  1 

44 Овощные пасленовые.   1 

45 Цветочно-декоративные пасленовые.  1 

46 Бобовые.   1 

47 Пищевые бобовые растения.  1 
48 Кормовые бобовые растения.  1 

49 Розоцветные.   1 

50 Розоцветные.   1 

51 Повторение «Лилейные. Пасленовые. Розоцветные»  1 

52 Плодово-ягодные розоцветные.   1 

53 Плодово-ягодные розоцветные. Груши.  1 

54 Плодово-ягодные розоцветные. Вишня.  1 

55 Плодово-ягодные розоцветные. Малина. Земляника.  1 

56 Текущий контроль успеваемости за III четверть  1 

57 Персик и абрикос - Южные плодовые розоцветные культуры  1 

58 Сложноцветные.   1 

59 Однолетние цветочно-декоративные сложноцветные.  1 

60 Бактерии.   1 

61 Строение грибов.  1 

62 Съедобные и несъедобные грибы. Ядовитые грибы.  1 

63 Промежуточная аттестация  1 

64 Итоговое занятие. «Что мы узнали о растениях?»  1 

65 Итоговое занятие.  «Что мы узнали о грибах?»  1 

66 Плодово-ягодные растения нашего сада.  1 

67 Плодово-ягодные растения нашего сада.  1 

68 Итоговое занятие  1 
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Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Биология» 
 

 

Проверочный материал 

 

 

Раздаточный материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическая и справочная литература 

 

№п/п 

 

Название 

 

Автор 

 

Издательство, год издания 

 

Кол-во экземпляров 

литература для учителя  

1.  Золотой фонд 

Энциклопедия. 

 
Москва «Просвещение» 

2003 

1 

№ п\п                                         Наименование 

1 Тест: «Растения» 

2 Тест: «Мхи» 

3 Тест: «Папоротники» 

4 Тест: «Грибы»  

5 Тест: «Розоцветные». 

6 Тест: «Пасленовые» 

7 Тест: «Злаковые». 

8 Тест: «Контрольный тест». 

№ п\п Наименование. Количество 

1 Дидактическая игра « Муха» 15 

2 Разрезные картинки по теме: « Насекомые» 1 

3 Разрезные картинки по теме: « Рыбы» 1 

4 Разрезные картинки по теме: «Обитатели рек и морей» 1 

5 Разрезные картинки по теме: «Пресмыкающиеся» 1 

6 Разрезные картинки по теме: «Земноводные» 1 

7 Разрезные картинки по теме: « Птицы болот и лесов» 1 

8 Разрезные картинки по теме: «Млекопитающие» 1 

9 Разрезные картинки по теме: «Ластоногие» 1 
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Биология. 

Научное 

издательство « 

Большая 

Российская 

энциклопедия

».  
 

2.  Атлас «Страна, 

в которой я 

живу». М. 

РОСМЭН 2006 

 

Г.В. 

Семкин 

М. РОСМЭН 2006 1 

3.  Юный 

натуралист. 

«Мир ручьев, 

прудов и рек».  

М. АСТ-ПРСС 

1997 

 

Маргарет 

Стефенс 

М. АСТ-ПРСС 1997 

 

1 

 

Список литературы: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 – 9 классы. 

/ Под ред. Бгажноковой И.М.– 4-е, испр. и доп. –– М.: «Просвещение», 2010. 

2. Биология. Неживая природа. 6 класс: учеб. для  спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII 

вида. / А.И. Никишов. – 2-е изд. – М.: «Просвещение», 2011. 

3. Биология. Неживая природа. 6 класс: рабочая тетрадь для  спец. (коррекц.) образоват. 

учреждений VIII вида. / А.И. Никишов. – М.: «Просвещение», 2008. 

4.Рохлов В., Теремов А., Петросова Р. Занимательная ботаника: Книга для учащихся, учителей и 

родителей. – М.: АСТ-ПРЕСС, - 2002. – 432 с. 

5.Колобковский Е.Ю. Экология для любознательных. – Ярославль: Академия развития, - 2003. – 43  

6. Яковлев Г.П., Аверьянов Л.В. Ботаника для учителя. В 2-х ч. – М.: Просвещение: АО «Учеб. лит.», 

1996. 

 

7. www.eor.edu.ru 

8. www. rusedu.ru 

9. www.it-n.ru 

10. www. uroki.net 

 

   

11. Учебник по биологии 6 класс. Пономарёва И.Н. стр.88 – 94. 

 

 12. Биология в таблицах и схемах. Для школьников и абитуриентов. Изд. 2-е. СПб, ООО            

«Виктория плюс», 2008. – 128стр. 

 

13.Биология 5-6 классы: учебник для общеобразовательных  учреждений под редакцией В.В. 

Пасечника,  М.: Просвещение, 2012г. 

 

http://www.eor.edu.ru/
http://www.eor.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.eor.edu.ru/
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14. В.В. Пасечник  «Уроки биологии 5-6 класс» методическое пособие, М.: Просвещение, 2012г. 
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