
Адаптированная рабочая программа  

для учащихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями), вариант 1 

БИОЛОГИЯ 

7 класс 

 

Пояснительная записка 

 

Адаптированная Рабочая программа учебного предмета «Биология» разработана на 

основе ФГОС для детей с ОВЗ и адаптированных основных общеобразовательных 

программ.  

УМК: Учебник «БИОЛОГИЯ» 7 класса для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы З.А. 

Клепинина, Москва, «Просвещение», 2019 ГОД. 

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 приёмами выращивания некоторых растений (комнатных, 

на пришкольном участке) и ухода за ними; 

 Привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья.   

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Программа учебного предмета «Биология» рассчитана на 68 ч (2 ч в неделю). 

Учебно - методическое обеспечение образовательного процесса 
1. Воронкова В.В. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

В.В. Воронкова, 3.М.Н. Петрова. – М: Владос 2011. 57-62с. 

2. Биология. Растения, бактерии, грибы. 7 кл. Учебник для специальных(коррекционных) 

школ  /З.А.Клепинина.- М.:Просвещение, 2011. 

3. Методические рекомендации. Биология. 6-9 классы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. Шевырева Т.В., Соломина Е.Н. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. Преподавание биологии у 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1, 

направлено на коррекцию недостатков умственного развития учащихся. 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 также 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.  



   Цель данной рабочей программы – это создание условий для формирования знаний 

об окружающем мире: умения ориентироваться в мире растений; использовать полученные 

знания в повседневной жизни; применять биологические знания. 

   Задачи: 

Образовательные: 

 формирование основных биологических понятий; 

 формирование понятий об особенностях животного мира; об окружающей среде, 

путях её сохранения и рационального использования; 

 формирование умения наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 

устанавливать несложные причинно-следственные связи и закономерности; 

 формирование и отработка практических навыков и умений. 

Коррекционно-развивающие:  

 коррекция недостатков умственного развития учащихся; 

 в процессе знакомства с животными у учащихся развивается наблюдательность, 

речь и мышление;  

 дети имеют возможность устанавливать простейшие причинно - следственные 

отношения и взаимосвязь живых организмов между собой и с неживой природой;  

 взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее. 

Воспитательные: 

 воспитание адекватной самооценки на основе критерия оценивания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к живой природе, 

чувства сопричастности к сохранению её уникальности и чистоты; 

 привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека; 

 проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей 

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

и людей). 

Используемые технологии: 

 разноуровневого и дифференцированного подхода; 

 здоровьесберегающие; 

 игровые; 

 личностно-ориентированные; 

 информационно-коммуникативные. 

Материально-техническое обеспечение 
1. Комплект учебных таблиц по биологии. 

2. Портреты ученых биологов 

3. Комплект микропрепаратов «Ботаника 1» 

4. Комплект микропрепаратов «Ботаника 2» 

5. Лупа ручная 

6. Микроскоп школьный 

7. Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для демонстрационных работ 

8. Таблица «Строение клеток растений» 

9. Муляжи «Плодовые тела шляпочных грибов» 

10. Комплект таблиц «Съедобные и ядовитые грибы» 

11. Гербарий «Основные группы растений» 

12. Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические признаки растений, 

экологические особенности разных групп 

13. Модели "Цветок яблони", «Цветок картофеля», «Цветок тюльпана» 

 

Электронно-образовательные ресурсы 
1. http://www.sbio.info научно-образовательный проект, посвящённый биологии и 

родственным наукам 

2. http://www.darwin.museum.ru сайт Государственного Дарвиновского музея 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sbio.info%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.darwin.museum.ru%2F


3. http://www.greeninfo.ru/ Справочно-информационный портал по цветоводству, садоводству 

и ландшафтному дизайну. 

4. http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

5. bio.1september.ru сайт для учителя «Я иду на урок биологии» 

6. floranimal.ru – описание растений и животных, их фотографии 

7. http://college.ru/biology В помощь учителю биологии: образовательный сайт ИЕСЭН НГПУ 

8. http://fns.nspu.ru/resurs/nat Внешкольная экология. Программа «Школьная экологическая 

инициатива» 

9. http://www.eco.nw.ru Вся биология: научно-образовательный портал 

10. http://www.biolog188.narod.ru Государственный Дарвиновский музей 

11. http://www.zensh.ru Зеленый шлюз: путеводитель по экологическим ресурсам 

12. http://www.paleo.ru/museum Популярная энциклопедия «Флора и фауна» 

13. http://birds.krasu.ru Растения: электронные версии книг 

14. Федеральный детский эколого-биологический центр 

15. http://www.ecosystema.ru Электронный учебник по биологии 

16. https://www.greeninfo.ru – информационный портал по садоводству, цветоводству и 

ландшафтному дизайну. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Учащиеся должны знать: 

- названия 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; 

- биологические особенности, а также приёмы возделывания наиболее распространённых 

сельскохозяйственных растений, особенно местных; 

- разницу ядовитых и съедобных грибов, 

- определять вред бактерий и способы предохранения от заражения ими.  

Учащиеся должны уметь: 

- различать грибы от растений; 

- 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). 

 

Содержание учебного предмета 
 

Общее знакомство с цветковыми растениями (17 ч) 
      Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового растения. 

Органы цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: сурепка, анютины 

глазки и т. п.). 

      Корень. Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой, 

придаточный корень). Корневые волоски, их значение. Значение корня в жизни растений. 

Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень, дыхательные, воздушные корни). 

      Стебель. Разнообразие стеблей (травянистый, древесный), укороченные стебли. 

Ползучий, прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся. Положение стебля в 

пространстве (плети, усы), строение древесного стебля (кора, камбий, древесина, 

сердцевина). Значение стебля в жизни растений (доставка воды и минеральных солей от 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.greeninfo.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbio.1september.ru%2Furok%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.floranimal.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcollege.ru%2Fbiology
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffns.nspu.ru%2Fresurs%2Fnat
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.eco.nw.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.biolog188.narod.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zensh.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.paleo.ru%2Fmuseum
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbirds.krasu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ecosystema.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.greeninfo.ru


корня к другим органам растения и откладывание запаса органических веществ). 

Образование стебля. Побег. 

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и сложные 

листья. Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение листьев в жизни 

растения — образование питательных веществ в листьях на свету, испарения воды 

листьями (значение этого явления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ у 

растений. Листопад и его значение. 

 Цветок. Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). Опыление 

цветков. Оплодотворение. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. 

Распространение плодов и семян. 

Строение семени (на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия, необходимые для 

прорастания семян. Определение всхожести семян. 

Лабораторные работы: 
1.Органы цветкового растения. 

2.Строение цветка. 

3.Строение семени. 

Многообразие цветковых растений (покрытосеменных) (34 часа). 
Особенности строения цветковых растений (наличие цветков, плодов с семенами). 

Признаки деление цветковых растений на однодольные и двудольные. Общие признаки 

злаковых. Хлебные злаковые культуры: пшеница, рожь, ячмень, овес, 

кукуруза. Выращивание зерновых и использование злаков в народном хозяйстве. . 

Отношение к хлебу. Уважение к людям, его выращивающим. 

Общие признаки лилейных. Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого 

грунта. Перевалка и пересадка комнатных растений. Овощные лилейные: лук, чеснок. 

Строение луковицы. Дикорастущие лилейные. Ландыш. 

Двудольные растения. Пасленовые. Общие признаки пасленовых. Картофель – пищевое 

пасленовое растение. Окучивание картофеля. Овощные пасленовые: томат, перец, 

баклажан, практическое значение этих растений. Выращивание через рассаду и прямым 

посевом в грунт. Особенности внешнего строения этих растений, биологические 

особенности выращивания. Развитие растений от семени до семени. Польза овощных 

растений. Овощи — источник здоровья (витамины). Использование человеком. Блюда, 

приготавливаемые из овощей. 

Дикорастущие пасленовые: паслён, практическое значение этого растения. Цветочно-

декоративные пасленовые: петуния, душистый табак, их практическое значение. 

Бобовые. Общие признаки бобовых. Овощные бобовые: горох, фасоль, соя. Кормовые 

бобовые растения: бобы, клевер, люпин, их практическое значение. 

Розоцветные. Общие признаки розоцветных. Шиповник. Плодово – ягодные розоцветные: 

яблоня, груша, вишня, малина, земляника. Яблонь. Персик и абрикос – южные плодовые 

розоцветные культуры. Биологические особенности растений сада: созревание плодов, 

особенности размножения. Вредители сада, способы борьбы с ними. Польза свежих 

фруктов и ягод. Заготовки на зиму. 

Сложноцветные. Общие признаки сложноцветных. Пищевые сложноцветные: 

подсолнечник. Календула и бархатцы – однолетние цветочные растения. Маргаритка и 

георгин – многолетние цветочные растения. Цветы в жизни человека. 

Многообразие бесцветковых растений (6 часов) 
Водоросли: биологические и экологические особенности, значение в природе и жизни 

человека. Мхи, местные виды, места произрастания. Папоротники, местные виды, места 

произрастания. Голосеменные или Хвойные растения: биологические и экологические 

особенности сосны и ели. Отличие Голосеменных от лиственных деревьев. Сравнение 

сосны и ели, практическое значение. 

Охрана растительного мира. 

 



Бактерии (2 часа) 
Общее понятие о царстве Бактерии. Значение бактерий в природе и жизни человека, 

заболевания, вызываемые бактериями. Эпидемии. 

Грибы (4 часа)      

Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница. Плесневые грибы, грибы-паразиты, 

дрожжи. Грибы съедобные и ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Правила сбора грибов. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Обработка 

съедобных грибов перед употреблением в пищу. Грибные заготовки (засолка, маринование, 

сушка).  

Экологический практикум (3часа) 
Весенняя экскурсия на пришкольный участок. Описание растений пришкольного участка.  

           

Тематическое планирование учебного предмета.             
1. Общее знакомство с цветковыми растениями 19 ч 

2. Многообразие цветковых растений (покрытосеменных) 34 ч 

3. Многообразие бесцветковых растений 6 ч 

4. Бактерии 2 ч  

5. Грибы 4 часа 

6. Экологический практикум 3 часа  

   Итого 68 ч. 
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