


БИОЛОГИЯ  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Биология как учебный предмет в школе-интернате для обучающихся с ОВЗ 
включает разделы: «Неживая природа» (6 класс), «Растения, грибы, бактерии» (7 класс), 
«Животные» (8 класс), «Человек» (9 класс).  

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных 
для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, о живой и неживой 
природе, об организме человека и охране его здоровья. 

Основными задачами преподавания биологии являются:  
1. Сообщение обучающимся знаний об основных элементах неживой природы 

(воздухе, воде, полезных ископаемых, почве) и живой природы (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 растений, грибов, 
животных и людей), бережного отношения к природе;  

4.  Первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых 
растений (комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, 
которых можно содержать дома;  

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

       Преподавание биологии направлено на коррекцию недостатков умственного и 
физического развития обучающихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой 
у обучающихся развиваются наблюдательность, речь и мышление, они учатся 
устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость 
живых организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с неживой 
природой, влияние на неё.  

При проведении уроков активно используются информационно-коммуникативные 
технологии. обучающимся предлагаются для просмотра мультимедийные презентации, 
учебные документальные и художественные фильмы.  

Кроме этого при проведении уроков используется дидактический материал:  
• таблицы и плакаты, карточки, иллюстрации по темам программы;  
• объемные плакаты;  
•  муляжи овощей, фруктов, грибов;  
•  модели строения растений, природных объектов;  
•  гербарии;  
•  коллекции насекомых, полезных ископаемых;  
       На уроках осуществляется мониторинг сформированности знаний, умений, 

навыков обучающихся с использованием информационно-коммуникативных технологий 
(составлены интерактивные тесты, проверочные и контрольные работы). 
       Нормативным основанием для составления учебной программы являются следующие 
документы:  

1. Закон Российской Федерации «Об образовании»;  
2. Закон «Об образовании в Московской области;  
3.  Закон Московской области «О защите прав ребенка»;  
4.  Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
5.  Федеральный закон «Об образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (специальном образовании)». Принят государственной думой 18 июля 1996 г.;  
6.  Ратифицированные Россией международные документы, гарантирующие 

права «особого» ребенка:  
- Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959г.;  



- Декларация о правах инвалидов от 9 ноября 1971г.;  
 - Декларация о правах умственно отсталых лиц от 20 декабря 2971г.;  
 - Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989г.;  
 - Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей от 

30 сентября 1990г.;  
7. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (Утверждено 
постановлением правительства Российской Федерации от 12.03. 1997г. №288);  

8.  «О специфике деятельности специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 1-8 видов». Письмо Минобразования России от 4 сентября 
1997 года № 48 (с изменениями от 26.12.2000г.);  

9. Устав Муниципального казенного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения Московской области для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа – интернат VIII вида», 2001 г;  

10.  Программа «Специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида»;  

11.  Учебный план МОУ «Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ Городского 
округа Подольск Московской области» на 2019 – 2020 учебный год;  

12.  Расписание уроков на 2019 – 2020 учебный год.  
 
7 класс.  
В 7 классе в школы-интерната для обучающихся с ОВЗ изучается раздел «Растения, 

грибы, бактерии». При изучении этого раздела обучающиеся получают элементарные 
сведения о растительном мире. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
сложно усвоить все группы растений и те признаками, по которым они объединятся в 
таксономические группы, поэтому в программе предлагается изучение наиболее 
распространенных, известных обучающимся однодольных и двудольных растений, их 
признаков, сходств и различий, которые можно наглядно пронаблюдать в природе, в быту, 
в повседневной жизни, показать по цветным таблицам.  

Цель обучения предмету: Формирование представлений, обучающихся о 
растительном мире, о взаимосвязях в нем существующих, о правилах поведения в 
природе.  
       Из поставленной цели вытекают следующие задачи:  

- Сообщение обучающимся знаний об элементах живой природы (о строении и 
жизни растений);  

– Формирование правильного понимания роли природных явлений, таких как 
дождь, снег, ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений; 

- Развитие памяти, внимания, речи, зрительного восприятия, мышления средствами 
предмета «Биология»;  

- Нравственно-экологическое воспитание при изучении биологии;  
- Первоначальное ознакомление с приёмами выращивания некоторых растений 
(комнатных, на пришкольном участке) и ухода за ними;  

- Привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья.  
Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю в специально оборудованном 

кабинете биологии, практические работы на учебно-опытном участке, экскурсии в местах 
природных местах. 

 В 7 классе обучается 26 учащихся.  
Обучающиеся разделены на группы по уровню обучаемости и обученности: 
1 группа; 
2 группа; 
3 группа.  



Обучающиеся второй и третьей групп испытывают затруднения при ответах на 
вопросы. Ответы неполные, поэтому необходима индивидуальная помощь и работа над 
развитием речи. Обучающиеся этих групп на разных этапах урока предлагается 
дифференцированные задания, различные по уровню сложности. Обучающимся 3 группы 
при работе с учебником оказывается индивидуальная помощь. При выполнении 
практических и самостоятельных работ для обучающихся 3 группы сокращается 
количество и объём заданий и упражнений.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать:  
- Название некоторых бактерий, грибов, а также растений их основных групп: 

мхов, папоротников, голосемянных и цветковых; строение и общие биологические 
особенности цветковых растений; Разницу цветков и соцветий;  

- Некоторые биологические особенности, а также приёмы возделывания наиболее 
распространённых сельскохозяйственных культур, особенно произрастающих в нашей 
местности;  

- Разницу ядовитых и съедобных грибов;  
- Вред бактерий для человека и способы предохранения 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 (цветок, лист, стебель, корень);  
- Различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев 

(жилкование), плодов и семян; приводить примеры однодольных и двудольных растений;  
- Выращивать некоторые цветочно-декоративные растения (в саду и дома); 
- Различать грибы и растения.  
 
        Учебно-методический комплекс.  
        При составлении программы, подготовке и проведении уроков опиралась на    

следующие источники:  
1.  З.А. Клепинина Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 7 класс. – М.:    Просвещение, 
2014. 
2. Программа для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида, 
под ред. Воронковой Н.Н., 2003 г; 
3. Лифанова Т.М. Дидактические игры и занимательный материал для уроков 
естествознания. (Неживая природа. Растения). – М., 1993; 
4. Ахмалишева А.Х. Естествознание (в таблицах и схемах). Серия «Школа в клеточку» - 
М.: Лист, 1998; 
5. Дежникова Н.С., Иванова Л.Ю., Цветкова И.В., Снитко И.В. Воспитание экологической 
культуры у детей и подростков – М.: Педагогическое общество России, 2001; 
6. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет – Воронеж: Учитель, 2002; 
7. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 7-8 лет – Воронеж: Учитель, 2002; 
8. Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Экология России (книга для учителя). – М.: 
МДС, 1996. 

 
 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
7 КЛАСС 

РАСТЕНИЯ 
(Учебник: Клепинина З.А. Биология. Растения. Бактерии. Грибы.7 класс – М.: 

Просвещение,2014) 
 

I. ЧЕТВЕРТЬ  (16 ЧАСОВ) 
1.  РАСТЕНИЯ ВОКРУГ НАС  (2 ЧАСА) 

 1. Разнообразие растений. С. 5-7 
 2. Значение растений и их охрана. С. 8-13 

2.  ОБЩЕЕ ЗНАКОМСТВО С ЦВЕТКОВЫМИ РАСТЕНИЯМИ  (26 ЧАСА) 
 3. Органы растения. С. 14-16 
 4. Строение цветка. С. 16-19 
 5. Виды соцветий. С. 19-20 
 6. Опыление цветков. С. 21-24 
 7. Разнообразие плодов. С. 24-27 
 8. Распространение плодов и семян в природе. С. 28-31 
 9. Строение семени фасоли. С. 31-34 
 10. Строение семени пшеницы. С. 35-37 
 11. Условия, необходимые для прорастания семян. С. 37-39 
 12. Определение всхожести семян. С. 40-41 
 13. Правила заделки семян в почву. С. 41-43 
 14. Образование и виды корней. С. 44-46 
 15. Корневые системы. С. 47-49 
 16. Значение корня. С. 49-50 

 
II. ЧЕТВЕРТЬ   (16 ЧАСОВ) 

 17. Видоизменения корней. С. 51-53 
 18. Как человек использует корнеплоды и корнеклубни. С. 53-54 
 19. Лист. Внешнее строение листа. С. 54-56 
 20. Из каких веществ состоит растение. С. 57-58 
 21. Образование питательных веществ на свету. С. 58-61 
 22. Испарение воды листьями. С. 62-64 
 23. Дыхание растений. С. 65-67 
 24. Обмен веществ у растений. Листопад. С. 68-70 
 25. Строение стебля. С. 71-72 
 26. Значение стебля в жизни растений. С. 73-75 
 27. Разнообразие стеблей. С. 76-78 
 28. Растение – целостный организм. С. 79-83 

3. БАКТЕРИИ (1 ЧАС) 
 29. Бактерии. С. 204-208 

4. ГРИБЫ (3 ЧАСА) 
 30. Шляпочные грибы их строение. С. 209-211 
 31. Грибы съедобные и ядовитые. С. 212-216 
 32. Грибы-паразиты, плесневые грибы, дрожжи.  
 

III.     ЧЕТВЕРТЬ  (20  ЧАСОВ) 
5. МНОГООБРАЗИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА (28 ЧАСОВ) 

 33. Деление растений на группы. С. 84-85 
 34. Мхи. С. 86-87 
 35. Папоротники. С. 88-89 
 36. Голосеменные растения. Сосна и ель. С. 90-93 



 37. Деление цветковых растений на классы. С. 94-95 
 38. Однодольные растения. Общие признаки злаковых. С. 96-97 
 39. Хлебные злаковые культуры. С. 98-102 
 40. Выращивание злаковых. С. 103-106 
 41. Использование злаковых в народном хозяйстве. С. 107-109 
 42. Общие признаки лилейных. С. 110-111 
 43. Цветочно-декоративные лилейные. Ландыш, лилия, 

тюльпан, хлорофитум. 
С. 111-114 

 44. Овощные лилейные. Лук, чеснок (л/р «Строение луковицы») С. 116-120 
ИОТ-127 

 45. Двудольные растения. Общие признаки паслёновых.  С. 122-124 
 46. Картофель, его выращивание. С. 124-128 
 47. Овощные паслёновые. Томат, баклажан, перец. С. 131-137 
 48. Цветочно-декоративные паслёновые. Петуния, душистый 

табак. 
С. 138-140 

 49. Общие признаки бобовых. С. 141-142 
 50. Пищевые бобовые растения. Фасоль и соя. С. 143-148 
 51. Кормовые бобовые растения. Клевер, люпин. С. 148-149 
 52. Клевер-синоптик. С. 150 

 
IV.      ЧЕТВЕРТЬ  (16 ЧАСОВ) 

 53. Общие признаки розоцветных. С. 150-151 
 54. Шиповник. С. 152-153 
 55. Плодово-ягодные розоцветные. Яблоня, груша, вишня. С. 153-159 
 56. Плодово-ягодные розоцветные. Малина, земляника. С. 160-166 
 57. Персик и абрикос – южные плодовые розоцветные культуры С. 166-168 
 58. Общие признаки сложноцветных. С. 169-170 
 59. Пищевые сложноцветные растения. Подсолнечник. С. 171-173 
 60. Цветочно-декоративные сложноцветные. Календула, 

бархатцы, маргаритка, георгин. 
С. 174-179 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (8 ЧАСОВ) 
 61. Перевалка комнатных растений. С. 180-182 

ИОТ-009 
 62. Пересадка комнатных растений. С. 183-184 

ИОТ-009 
 63. Перекопка почвы в саду. С. 185-187 

ИОТ-012 
 64. Обработка приствольных кругов дерева. С. 187-190 

ИОТ-012 
 65. Весенние работы в саду. С. 191-194 

ИОТ-012 
 66. Весенняя обработка почвы. С. 194-196 

ИОТ-012 
 67. Посев семян и посадка рассады цветковых растений. С. 196-197 

ИОТ-012 
 68. Уход за посевами и посадками. С. 198-200 

ИОТ-012 
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