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Пояснительная записка 
   Рабочая программа учебного предмета «Биология» разработана на основе базисного 

учебного плана, программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, приложение к приказу Министерства образования Российской Федерации от 

10.04.2002 г. № 29/2065-п , адаптированной основной общеобразовательной программой 

ГБОУ ООШ с. Байдеряково, авторской программы «Специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида 5-9 классы» под ред. В.В.Воронковой, допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации (издательство «Владос», 

 2017 г.) 

    Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

   В рабочую программу внесено изменение по учебному плану надомного обучения: 

уменьшено количество часов до 1часа в неделю, 34 часов в год  Рабочая программа по 

биологии в 7 классе составлена с учѐтом особенностей познавательной деятельности 

учащихся данного класса, способствует их умственному развитию. 

   Целью реализации программы по предмету «Биология» (далее – Программы) является 

формирование представлений обучающихся о растительном мире, о существующих в нем 

взаимосвязях, о правилах поведения в природе.  

Главными задачами реализации Программы являются: 

 Сообщение учащимся 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 приѐмами выращивания некоторых растений 

(комнатных, на пришкольном участке) и ухода за ними; 

 Привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья.   

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные: 

 Знать названия некоторых бактерий, грибов, а также растений из их основных 

групп: мхов, папоротников, голосеменных и цветковых; 

 Понимать строение и общие биологические особенности цветковых растений, 

разницу цветков и соцветий; 

 Знать некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания 

наиболее распространенных сельскохозяйственных растений, особенно местных; 

 Понимать разницу между ядовитыми и съедобными грибами; 

 Объяснять вред бактерий и способы предохранения от заражения ими. 

 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; 

 Знать основы выращивания некоторых цветочно-декоративных растений; 

 Различать грибы и растения; 

 Уметь наблюдать природные явления, связанные с растительным миром, 

сравнивать их, составлять описания (устные), используя в речи итоги наблюдений, 

отмечать простые фенологические данные. 



 Знать основы бережного отношения к растительному миру. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также пытаться искать их самостоятельно; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

- выявлять причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

- определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом); 

- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются: 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

- воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 

- признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

- развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных 

наук. 

- ответственное отношение к учению, труду; 

- целостное мировоззрения; 

- осознанность и уважительное отношение; 

- коммуникативная компетенция в общении с другими людьми; 

- знание основ экологической культуры. 
 

 

Содержание программы  

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.  

    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 пше ницы). Распространение 

семян. Условия, необходимые для прорас тания 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) 

Лабораторные работы: 

1. Органы цветкового растения. 

2. Строение цветка. 

3. Строение семени фасоли. 

4. Строение зерновки пшеницы. Рассмотрение с помощью лупы: форма, окраска, 

величина.                                                                                                                         

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. 

Экскурсия:  Весенние работы в саду. 

Обобщение. Растение — живой организм. Обобщение материала о растениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

Кол-во 

часов 

  Растения вокруг нас (1ч.) 

 

 

 

1 Разнообразие, значение и охрана растений. 1 

 

Общее знакомство с цветковыми растениями (15ч) 

 

 

2 

 
Общее понятие об органах цветкового растения: цветок, стебель, лист, 

корень Лабораторная работа. Строение растения 

1 

3 Строение цветка (пестик, тычинка, венчик лепестков). Лабораторная 

работа. Строение цветка. 
1 

4 Опыление цветков 1 

5 Разнообразие плодов. Размножение растений семенами. 1 

6 Внешний вид и строение  семени фасоли и пшеницы. Лабораторная работа. 

Строение семени фасоли, пшеницы 
1 

7 Условия прорастания семян. Определение всхожести семян. Лабораторная 

работа. Определение всхожести семян 
1 

8 Виды корней. Корневые системы. 1 

9 Значение корня. Взаимодействия корней.  

10 

 
Внешнее строение листа. Из каких веществ состоит растение. Образование 

органических веществ в растении. 
1 

11 Испарение воды листьями. Дыхание растений. Опыт, демонстрирующий 

дыхание растений 
1 

12 Листопад и его значение. 1 

13 Строение стебля. Значение стебля в жизни растения. 1 

14 Разнообразие стеблей 1 

15 Растение –целостный организм 1 

16 Взаимосвязь всех органов и всего растительного организма со средой 

обитания 
1 

 

Многообразие растительного мира (19ч ) 

 

 

17 Деление растений на группы. Мхи. Папоротники. 1 

18 Голосеменные. Хвойные растения. Покрытосеменные, или цветковые. 

Деление цветковых на классы. 
1 

19 Однодольные покрытосеменные растения. Злаковые. Общие признаки 

злаковых. 
1 

20 Хлебные злаковые культуры. Выращивание и использование злаков в 

народном хозяйстве. 
1 

21 Лилейные. Общие признаки лилейных. Цветочно-декоративные лилейные. 

Лабораторная работа. Строение луковицы 
1 

22 Овощные лилейные. Дикорастущие лилейные. Ландыш. 1 

23 Двудольные покрытосеменные растения. Пасленовые.  Общие признаки 1 



 

пасленовых. Дикорастущие пасленовые. 

24 Овощные и технические пасленовые. Картофель. Выращивание картофеля. 

Лабораторная работа. Строение клубня картофеля 
1 

25 Овощные пасленовые. Томат, баклажан, перец. 1 

26 Цветочно-декоративные пасленовые. 1 

27 Бобовые. Общие признаки бобовых. Пищевые и кормовые бобовые 

растения. 
1 

28 Розовоцветные. Общие признаки розовоцветных. Шиповник – растение 

группы розовоцветных. 
1 

29 Плодово-ягодные розовоцветные. Яблоня, груша, вишня. Малина, 

земляника. 
1 

30 Сложноцветные. Общие признаки сложноцветных. Пищевые 

сложноцветные растения. Подсолнечник. 
1 

31 Однолетние (календула, бархатцы) и многолетние (маргаритка и георгин) 

цветочно-декоративные сложноцветные 
1 

32 Уход за комнатными растениями. Перевалка и пересадка комнатных 

растений. Практическая работа 
1 

33 Весенний уход за садом. Весенняя обработка почвы. Уход за посевами и 

посадками. Практическая работа 
1 

34 Растения - живой организм. Бактерии. Грибы. 1 

35 Обобщение по теме «Растения – живой организм» 1 



Методическая литература 

 

1. «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы» под редакцией 

В.В.Воронковой \ сборник 1, М.: ВЛАДОС, 2011 г. 

2. Учебник для 7 класса З.А. Клепинина  Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Москва «Просвещение» 2016 

3.  Авторская программа «Биология» 7 класс для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (В.В. 

Сивоглазов). Москва «Гуманитарный издательский центр Владос» 2000. 

4. Биология. 6-7 классы:  нестандартные уроки и мероприятия (КВН, устный журнал, праздники, викторины, загадки, кроссворды, 

интеллектуально-игровые задания) / составитель Н.А. Касаткина. –  Волгоград: Учитель, 2012  
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