


Пояснительная записка  

      Рабочая программа по биологии разработана на основе авторской программы под 

редакцией В.В. Воронковой («Биология» 6-9 классы), допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации (издательство «Владос» 2005г.).           

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и 

учебному плану школы. Биология как учебный предмет в коррекционной школе включает 

разделы: «Неживая природа» (6 класс), «Растения, грибы, бактерии» (7 класс), 

«Животные» (8 класс) и «Человек» (9 класс). По этим разделам предусматривается 

изучение элементарных сведений, доступных умственно отсталым школьникам, об 

окружающем мире, о живой и неживой природе, об организме человека и охране его 

здоровья.  

 Цель школьного курса биологии – дать элементарные, но научные и систематические 

сведения об окружающем мире, о неживой природе, растениях, животных, строении 

человека.  Данная программа составлена с учетом психофизических особенностей 

обучающегося на индивидуальном обучении.  

 Основные задачи:  

1. сообщение знаний об основных элементах неживой природы (воле, воздухе, полезных 

ископаемых, почве) и живой природы (о строении и жизни растений и животных, а также 

об организме человека и его здоровье);  

2. формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, 

ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных;  

3. проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей 

природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений, грибов, 

животных и людей), бережного отношения к природе; 

 4. первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений  и ухода 

за ними; с некоторыми животными, которых можно содержать дома  

 5. привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека.   

         Тематика курса  Изучение курса 7 класса «Растения, грибы, бактерии» учитель 

может начать со знакомства с зелеными растениями, являющимися основными 

ботаническими знаниями, которые доступны для чувственного восприятия учащихся и на 

которых начинают формирование физиологических понятий, свойственных всем живым 



организмам. Затем можно изучать бактерии и закончить курс 7 класса знакомством с 

грибами. Такая последовательность объясняется особенностями усвоения, сохранения и 

применения знаний учащимися коррекционной школы.  

Планируемые требования к знаниям и умениям обучающегося к концу учебного 

года:  

 Обучающийся должен уметь: — называть конкретные предметы и явления в 

окружающей обстановке, давать им обобщенные названия; устанавливать простейшие 

связи: между обитателями природы.(растениями и животными, растениями и человеком, 

животными и человеком); связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно; — 

делать выводы на основании наблюдений и результатов труда;  — приводить примеры 

некоторых представителей растений и животных леса, луга, поля, сада; — соблюдать 

правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности в труде; соблюдать правила 

поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц и других животных, 

не ловить их и не губить растения.  

Обучающийся должен знать: — обобщенные и конкретные названия предметов и 

явлений природы, их основные свойства; что общего и в чем различие неживой и живой 

природы; — где располагается наша страна в мире; где находится ее столица; каковы ее 

особенности; чем занимается население страны (хозяйство); каковы ее природа и 

природные богатства (леса, луга, реки, моря, полезные ископаемые); — основные правила 

охраны природы и необходимость бережного отношения к ней; основные отделы тела 

человека, значение его наружных и внутренних органов, их взаимосвязь. 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Тема   урока Кол-во 
часов 

Дом. 
задание 

Дата  

I четверть 
1. Знакомство с предметом. 1 стр.3-4  
2. Растения вокруг нас. 1 стр.5-7  
3. Значение и охрана растений 1 стр.8-13  
4. Строение растения 1 стр.14-16  
5. Строение цветка. Виды соцветий 1 стр.16-21  
6. Опыление цветков 1 стр.21-24  
7. Плоды. Разнообразие плодов.  1 стр.24-28 14.10.20 
8. Распространение плодов и семян 1 стр.28-31 21.10.20 

II  четверть 
1. Семя. Внешний вид и строение.  1 стр.31-37 11.11.20 
2. Условия прорастания. 1 стр.37-43 18.11.20 
3. Корень. Корневые системы. 1 стр.44-49 25.11.20 
4. Лист. Внешнее строение листа.  1 стр.54-56 02.12.20 
5. Дыхание растений. Испарение воды листьями.        1 стр.62-67 09.12.20 
6. Стебель. Значение стебля в жизни растения. 

Его строение. 
       1 стр.71-75 16.12.20 

7. Растение целостный организм.        1 стр.79-83 23.12.20 
8. Деление растений на группы.        1 стр.84-85 30.12.20 

III четверть 
1. Деление цветковых на классы        1 стр.94-96 13.01.21 
2. Хлебные злаковые культуры.        1 стр.96-102 20.01.21 
3. Выращивание и использование в хозяйстве.        1 стр.103-109 27.01.21 
4. Лилейные. Общие признаки.        1 стр.111-115 03.02.21 
5. Овощные и дикорастущие лилейные.        1 стр.116-121 10.02.21 
6. Паслёновые. Общие признаки         1 стр.123-124 17.02.21 
7. Овощные и технические паслёновые.         1 стр.124-133 24.02.21 
8. Овощные паслёновые. Баклажан и перец        1 стр.134-138 03.03.21 
9. Цветочно-декоративные паслёновые.        1 стр.138-141 10.03.21 
10. Бобовые. Пищевые бобовые растения.        1 стр.141-150 17.03.21 

IV четверть 
1. Разноцветные. Шиповник. 1 стр.150-153 31.03.21 
2. Плодово-ягодные розоцветные. Малина, 

земляника 
1 стр.160-166 07.04.21 

3. Персик , абрикос – южные плодовые 1 стр.166-169 14.04.21 
4. Сложноцветные. Общие признаки. 1 стр.169-176 21.04.21 
5. Уход за комнатными растениями. Пересадка 1 стр.180-184 28.04.21 
6. Осенние и весенние работы в саду. 1 стр.185-196 05.05.21 
7. Бактерии. Разновидности. Значение бактерий.  1 стр.204-208 12.05.21 
8. Грибы. Съедобные и несъедобные. Ядовитые 

грибы. 
1 стр.209-216 19.05.21 

 


