


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа по биологии составлена на основе: 

1.  Примерной программы основного  общего образования (Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 2007);  

2. Авторской программы Сивоглазова В.И. для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под 

редакцией доктора педагогических наук  В.В.Воронковой – М.; Просвещение, 2006. 

3.   Закона Российской Федерации « Об образовании»; 

4. Учебного  плана МАОУ Исетской СОШ №2 Исетского района Тюменской области  2021-2022 учебного года. 

 

Предлагаемая программа ориенирована на учебник З.А.Клепининой, В.С.Капраловой «Естествознание 7 класс»: М., «Просвещение», 

1991г. 

 

Цель: познакомить с разнообразием растительного мира. 

                                          Задачи: 

 формировать элементарные представления и понятия, необходимые при обучении другим учебным предметам; 

 расширять и обогащать представление о непосредственно окружающем мире; 

 обучать способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать несложные 

причинно-следственные связи и закономерности, которые способствуют развитию аналитико-синтетической деятельности 

обучающегося, коррекции его мышления; 

 обогащать словарный запас обучающегося; 

 воспитывать любовь к природе. 

 

         Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 

школьников.    

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие высших психических функций; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 совершенствование связной речи; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 



 

Основные требования к знаниям и умениям обучающегося 

Обучающийся должен уметь: 

 узнавать изучаемые растения по внешнему виду; 

 различать органы растений; 

 осуществлять уход за комнатными растениями. 

Учащиеся должны знать: 

 внешнее строение растений; 

 признаки сходства и различия между растениями; 

 особенности выращивания культурных растений. 

Данная программа существенно отличается от традиционной, многолетне апробированной. В предлагаемом варианте программы 

больше внимания уделено правилам отношения к природе, вопросам рационального природопользования, более широко показано 

практическое применение естествоведческих знаний. Программа продолжает вводные курсы «Живой мир» и «Природоведение», при 

изучении которых учащиеся получили элементарную естественнонаучную подготовку. Преемственные связи между разделами 

обеспечивают целостность биологического курса, а его содержание будет способствовать правильному поведению в соответствии с 

законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями. Изучение природоведческого материала позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического и полового воспитания школьников. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно вызывать у детей чувство любви к природе и ответственности за её 

сохранность. Учащиеся должны понимать, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека. Школьники должны 

знать, что человек – часть природы, его жизнь зависит от неё, и поэтому все обязаны сохранять природу для себя и последующих 

поколений. В настоящей программе растения объединены в группы по месту их произрастания. Апробация программы показала, что такое 

структурирование материала оказалось более доступным для понимания детьми со сниженным интеллектом.  

В результате изучения естествоведческого курса учащиеся должны получить общие представления о разнообразии и 

жизнедеятельности растительных организмов. Учащиеся должны понять практическое значение знаний биологии (естествознания)  для 

решения бытовых, медицинских и экологических проблем. 

По причине дефицита количества часов и в связи со спецификой учащихся, на которую рассчитана данная программа, чтобы 

обеспечить усвоение материала по наиболее важным проблемам, в которых необходимо разбираться учащимся, из курса исключены 

следующие разделы: 

 

1. «Осенние работы в саду и на учебно-опытном участке»; 

2. «Весенние работы в саду и на учебно-опытном участке». 

 

В настоящем курсе, рассчитанном на 34 учебных часа, запланировано 2 контрольных урока. 



Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 

Клепинина З. А. Биология. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2006 г. 

 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, которых 

должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика. 

Рабочая программа обеспечивает реализацию обязательного минимума содержания образовательной программы ГОСа  по биологии 

для средней (полной) общеобразовательной школы и требований к уровню подготовки выпускников, закрепленных в ФК ГОС (приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089). 

Учебно-тематический план 

№ 

п/

п 

Наименование разделов (или тем) Общее 

количество 

часов на 

изучение 

раздела 

(или тем) 

Из них 

Лаборато

рных 

работ 

Практическ

их работ 

Контроль знаний (вид) 

1 Раздел I. Цветковые растения.  18    

2 Повторение. Введение в мир цветковых растений. 1    

3 Тема 1. Органы цветковых растений. 2    

4 Тема 2. Корневая система растений. 2    

5 Тема 3. Стебель.  3    

6 Тема 4. Лист. 2    

7 Тема 5. Цветок.  2    

8 Тема 6. Семя. 2    

9 Тема 7. Плоды.  2    

10 Тема 8. Растение – целостный организм. 2   контрольный урок № 1 

11 Раздел II. Многообразие видов  растений и их роль в 

жизни человека. 

16    

12 Тема 1. Растения леса. 5    

13 Тема 2. Овощные растения.  4    



14 Тема 3. Двудольные покрытосеменные растения, 

используемые в жизнедеятельности человека. 

5   контрольный урок № 2 

15 Тема 4. Комнатные растения. 1    

16 Тема 5. Цветочно-декоративные растения. 1    



Содержание курса 

Раздел I. Устройство цветковых растений.  (18 ч) 

 

Повторение. Введение в мир цветковых растений. (1 ч) 

Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). 

Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и человека. Значение растений и их охрана. 

Тема 1. Органы цветковых растений. (2 ч) 

Культурные и дикорастущие растения нашей страны. Общее понятие о подземных и наземных органах цветкового растения. Органы 

цветкового растения (корень, лист, стебель, цветок) на примере растения, цветущего осенью. 

 

Тема 2. Корневая система растений. (2 ч) 

Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой, придаточный корень). Корневые волоски, их значение. 

Значение корня в жизни растений. Видоизменение корней. 

 

Тема 3. Стебель. (3 ч) 

Образование стебля. Побег. Виды стеблей по степени одревесневания: травянистые, деревянистые. Строение древесного стебля 

(кора, камбий, древесина, сердцевина). Виды стеблей по расположению относительно уровня почвы: надземные, подземные. Положение 

стебля в пространстве (плети, усы), Значение стебля в жизни растений (доставка воды и минеральных солей от корня к другим органам 

растения и откладывание запаса органических веществ). 

 

Тема 4. Лист. (2 ч) 

 Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Ткани, из которых состоит лист. Простые и сложные листья. Расположение 

листьев на стебле. Жилкование листа. Значение листьев в жизни растения. Дыхание растений. Обмен веществ у разных типов растений. 

Листопад и его значение в природе и в жизни человека.  

Тема 5. Цветок. (2 ч) 

Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее знакомство). Опыление цветков. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. 

 

Тема 6. Семя. (2 ч) 

Строение семени. Условия, необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. 

 

Тема 7. Плоды.  (2 ч) 



Разнообразие плодов. Многообразие плодов. Сочные и сухие плоды. Ягода и костянка. Орех. Семянка. Зерновка. Коробочка. 

Горошина. Многообразие способов распространения плодов и с использованием внешних факторов живой и неживой природы. 

Распространение с помощью животных. 

 

Тема 8. Растение – целостный организм. (2 ч) 

Взаимосвязь частей растения. Принципы функционирования растения. Связь растения со средой обитания. Дыхание и питание 

растения.  

 

Раздел II. Многообразие видов  растений и их роль в жизни человека. (16 ч) 

 

Тема 1. Растения леса.  (5 ч) 

Однолетние, двулетние, многолетние растения. Существенные признаки деления растений на группы. Мхи. Образование торфа. 

Папоротники. Образование каменного угля. Деление покрытосеменных растений. Деление покрытосеменных растений. Лиственные 

растения: яблоня, груша, вишня, малина, земляника. Сравнительная характеристика. Внешний вид, условия произрастания. Хвойные 

растения. Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. Внешний вид, условия произрастания.  

 

Тема 2 Овощные растения. (4 ч) 

Овощи. Их характерные особенности и свойства в природе и жизни человека. Потребление овощей. Группы, на которые делятся 

овощи. Овощи. Их характерные особенности и свойства в природе и жизни человека. Потребление овощей. Группы, на которые делятся 

овощи. Овощные лилейные растения.  Овощные паслёновые растения. Картофель. Томат. Баклажан. Перец. 

 

 Тема 3 . Двудольные покрытосеменные растения, используемые в жизнедеятельности человека. (5 ч) 

Хлебные (зерновые) культуры. Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие злаковые культуры. 

Общественное значение полевых растений (хлебных культур) в жизни человека. Общие признаки сложноцветных. Подсолнечник. Общие 

признаки бобовых растений. Пищевые бобовые растения. Кормовые бобовые растения. Общие признаки розоцветных растений. 

Шиповник. 

 

Тема 4. Комнатное садоводство. (1 ч) 

Комнатное садоводство. Распространенность комнатного садоводства. Правила комнатного садоводства. 

 

Тема 5. Цветочно – декоративные растения.  (1 ч) 

Цветочно-декоративные лилейные растения: лилия, тюльпан, хлорофитум. Однолетние и многолетние цветочно-декоративные 

сложноцветные растения. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

      Учащиеся должны уметь: 

 

 узнавать изучаемые растения по внешнему виду; 

 различать органы растений, а также распознавать все изучаемые растения по стеблям и листьям, по цветкам, плодам и семенам; 

 устанавливать взаимосвязь между средой произрастания растений и их внешним видом (изменения органов растений); 

 осуществлять уход за некоторыми цветочно-декоративными, комнатными растениями и овощными культурами; 

 работать с ручным сельскохозяйственным инвентарем. 

Учащиеся должны знать:  

 внешнее строение и элементарную биологическую и хозяйственную характеристику основных растений огорода, поля, леса и сада; 

 общие признаки, характерные для каждой изучаемой группы растений; 

 признаки сходства и различия между растениями; 

 особенности выращивания культурных растений: о сроках и способах посева и посадки культур, о некоторых приемах ухода за ними. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Учебник: 

 

1. Клепинина З. А. Биология. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2006 г. 

 

Методическое пособие учителя: 

 

1. Королева Т.В. Королева 7 класс Биология Растения, грибы, бактерии. – М.: Владос, 2009. 



2. Аксёнова А.К., Антропов А. П., Бгажнокова И. М. и др. Издание: Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 классы. Русский язык. Математика. История. Этика. Природоведение. География. Естествознание. 

Изобразительная деятельность. Домоводство. Музыка. Физическая культура. – М.: Просвещение, 2006 г. 

 

Дидактические материалы: 

 

1. Бугай О. В., Микитюк А. Н. и др. Биология в определениях, таблицах и схемах. 6-11 кл. – Харьков, Ранок г. Харьков, 2008 г. 

2. Степанчук Н. А. Справочник учителя биологии: законы, правила, принципы, биографии ученых. – М.: Учитель, 2010 г. 

 

Сборник контрольных и тестовых работ: 

 

1. Дудкина О. П. Биология. 6-11 классы: проверочные тесты, разноуровневые задания. – М: Учитель, 2010  г. 

  

Список литературы: 

 

1. Аксёнова А.К., Антропов А. П., Бгажнокова И. М. и др. Издание: Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 классы. Русский язык. Математика. История. Этика. Природоведение. География. Естествознание. 

Изобразительная деятельность. Домоводство. Музыка. Физическая культура. – М.: Просвещение, 2006 – 296 с. 

2. Боднарук М. М., Ковылина Н. В. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 классы – 

М.: Учитель, 2007 – 174 с. 

3. Бугай О. В., Микитюк А. Н. и др. Биология в определениях, таблицах и схемах. 6-11 кл. – Харьков, Ранок г. Харьков, 2008 – 

128 с. 

4. Дудкина О. П. Биология. 6-11 классы: проверочные тесты, разноуровневые задания. – М: Учитель, 2010 – 255 с. 

5. Клепинина З. А. Биология. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2006 – 224 с. 

6. Королева Т.В. Королева 7 класс Биология Растения, грибы, бактерии. – М.: Владос, 2009. 

7. Ляшенко Н. В. и др. Биология. 6-11 классы: секреты эффективности современного урока. – М.: Учитель, 2010 – 189 с. 

8. Степанчук Н. А. Справочник учителя биологии: законы, правила, принципы, биографии ученых. – М.: Учитель, 2010 – 167 с. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


