
  
          

 



Пояснительная записка 

       Адаптированная общеобразовательная  программа (инклюзивное 

обучение) составлена  на основе фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения, а так же в соответствии с 

рекомендациями  Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII  вида 5-9 классы. 

       Рабочая программа   реализуется в учебно- методическом комплекте: 

Клепинина З.А. Биология. Растения. Бактерии. Грибы (VIII вид). М.: 

Просвещение, 2020. 

        Значение биологических знаний для современного человека трудно 

переоценить.  Базовое  биологическое образование в основной школе должно 

обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и 

природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и 

решении  вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу можно 

на основе преемственного развития знаний в области основных 

биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для 

практической деятельности учащихся, формирования их научного 

мировоззрения. Преподавание биологии по адаптированной программе VIII 

вида (инклюзивное обучение) направлено на коррекцию недостатков 

интеллектуального развития учащихся. В процессе знакомства с живой 

природой у учащихся развивается наблюдательность, речь и мышление, 

учащийся учится устанавливать простейшие причинно-следственные 

отношения и взаимозависимость живых организмов между собой и с 

неживой природой, взаимосвязи человека с живой и неживой природой, 

влияние на нее. В программе предполагается 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, 



 первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых 

растений (комнатных и на школьном участке) и ухода за ними.  В   ходе  

инклюзивного обучения предусмотрена коррекционная работа: чтение текста 

вслух, составление опорного плана, составление плана ответа, коррекция 

мыслительной деятельности, упражнения для развития наглядно – образного 

мышления, памяти. В программе предусмотрена коррекция зрительного 

восприятия, коррекция навыков работы с приборами, задания, расширяющие 

представлений об окружающем мире, кругозор. 

       Цели и задачи: 

Изучение биологии в 7  классе направлено на достижение обучающимися 

следующих целей: 

освоение знаний о многообразии объектов природы; связи мира живой и 

неживой природы; об изменении природной среды под воздействием человека; 

овладение начальными исследовательскими умениями проводить 

наблюдения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения познавательных задач; 

воспитание положительного эмоциональноценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

применение полученных знаний и умений в повседневной жизни для 

безопасного поведения в природной среде и оказания простейших видов первой 

медицинской помощи. 

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; 

 первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых 

растений (комнатных и на школьном участке) и ухода за ними.  

Курс рассчитан на 68 часов по 2 ч. в неделю. 

 Формы организации учебного процесса: 



Урок, экскурсия, внеклассные мероприятия. 

Формы  деятельности учащихся 

проектная работа, подготовка сообщений, рефератов, 

- исследовательская деятельность, информационно-поисковая деятельность, 

выполнение  лабораторных работ. 

Личностные,  метапредметные,  предметные результаты 

освоения  биологии. 

Личностные результаты:  

-знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- реализация установок здорового образа жизни; 

-сформированность  познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты: 

 Результатами изучения курса «Биология» в 7  классе  является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

-Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из  и искать самостоятельно средства достижения цели. 

-Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

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

исправлять ошибки самостоятельно. 

-В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 



Познавательные УУД: 

-Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия простых явлений. 

- Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

- Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

-Работать с текстом параграфа  и  его  компонентами; составлять вопросы к 

тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать подзаголовки; 

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

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

-Использование дополнительных источников информации.  

-Выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных       

закономерностей.  

-Осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и 

электронных носителях; 

Коммуникативные УУД: 

-  Организовывать свою учебную деятельность. 

-Планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей). 

-Участвовать в групповой работе (малая группа, класс). 

-Оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

Предметные результаты: 

Знать: 

 - признаки биологических объектов: живых организмов;   клеток и 

организмов растений,  организмов животных; 



-сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение растений; 

-использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы;  

-знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

-  знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

уметь: 

-объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; необходимость защиты окружающей среды;   взаимосвязи 

человека и окружающей среды;  

-изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений, сезонными изменениями в природе; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

-определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

-анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды,  

-проводить самостоятельный поиск биологической информации. 

Содержание курса биологии в 7 классе 

Введение 

Многообразие живой природы. Цветковые и бесцветковые растения. 

Значение растений в природе. 

Общее знакомство с цветковыми растениями. 

Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, 

цветущего осенью): цветок, стебель, лист, корень.  

Цветок. Строение цветка (на примере цветка вишни). Понятие о соцветиях  



(зонтик, колос, корзинка). Опыление цветков. Оплодотворение. Образование 

плодов и семян.  

Плод. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

Строение семени (на примерах фасоли и пшеницы). Распространение семян. 

Условия, необходимые для прорастания семян. Определение всхожести 

семян. Правила заделки семян в почву. 

Подземные и наземные органы цветкового растения.  Корни и корневые 

системы. Разнообразие корней. Корневые системы (стержневая и 

мочковатая). Строение корня. Корневые волоски. Значение корня в жизни 

растения. Видоизменения корней (корнеплод и корнеклубень). 

Стебель. Строение стебля на примере липы. Передвижение в стебле воды и 

минеральных солей. Разнообразие стеблей. Значение стебля в жизни 

растения 

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. 

Листья простые и сложные. Образование из воды и углекислого газа 

органических питательных веществ в листьях на свету. Испарение воды 

листьями, значение этого явления. Дыхание растений. Листопад и его 

значение. Значение листьев в жизни растения. 

Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего 

растительного организма со средой обитания). 

Демонстрация опытов: 

 Испарение воды листьями. 

 Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение 

углекислого газа в темноте). 

 Образование крахмала в листьях на свету. 

 Передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 

 Условия, необходимые для прорастания семян 

Практические работы: 

Органы цветкового растения. 

Строение цветка. 



Определение строения семени с двумя семидолями (фасоль). 

Строение семени с одной семидолей (пшеница). 

Определение всхожести семян. 

Многообразие цветковых растений (покрытосеменных)  

Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами). 

Деление цветковых растений на однодольные (например — пшеница) 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 хозяйстве. Преобладающая 

культура для данной местности. 

Лилейные. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика 

(цветок, лист, луковица, корневище). 

Лук, чеснок — многолетние овощные растения. Выращивание: посев, уход, 

уборка. Использование человеком. 

Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов 

(хлорофитум, лилия, тюльпан). 

Практические работы: 

Перевалка и пересадка комнатных растений. 

Строение луковицы. 

Двудольные растения 

Пасленовые. Картофель, томат-помидор (баклажан, перец — для южных 

районов), петунья, черный паслен, душистый табак. 

Бобовые. Горох (фасоль, соя — для южных районов). Бобы. Клевер, люпин 

— кормовые травы. 

Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника 

(персик, абрикос — для южных районов). 

Биологические особенности растений сада. Особенности размножения 



яблони, малины, земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, их 

уборка и использование. 

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолетние 

цветочные растения. Маргаритка — двулетнее растение. Георгин — 

многолетнее растение. Особенности внешнего строения сложноцветных. 

Агротехника выращивания подсолнечника. Использование человеком. 

Практические работы: 

Строение клубня картофеля. 

Выращивание рассады. 

Многообразие бесцветковых растений 

Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных 

деревьев. Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. 

Использование древесины в народном хозяйстве. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания 

папоротника. 

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. 

Торфяной мох и образование торфа. 

Охрана растительного мира. 

Бактерии  

Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

Грибы  

Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и 

ядовитые, их распознавание. Правила сбора и обработки съедобных грибов. 

Практические работы  

Вскапывание приствольных кругов на школьном учебно-опытном участке. 

Рыхление междурядий, прополка и другие работы в саду и на участке. 

Уборка прошлогодней листвы. 

Экскурсии по изучению растений своей местности 

 

 



Тематическое планирование 

№ Название раздела кол. часов 

1.  Введение 2 

2.  Общее знакомство с цветковыми растениями 16 

3.  Многообразие цветковых растений 

(покрытосеменных)  

34 

4.  Многообразие бесцветковых растений 6 

5.  Бактерии 2 

6.  Грибы 2 

7.  Экскурсии  и практические работы на участке 6 

 итого  68 

 

Учебно-методическое  и материально – техническое обеспечение 

учебного процесса 

Учебно-методический комплект 

Клепинина З.А.Биология. Растения. Бактерии. Грибы (VIII вид). М.: 

Просвещение, 2020 

Материально – техническое обеспечение 

1.Натуральные объекты, коллекции, модели.  

 живые растения,  

 гербарии  растений,  

 муляжи грибов,  

 гербарии: основные группы растений, растения разных зон, 

дикорастущих растений. 

2. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Увеличительные приборы, измерительные приборы, лабораторное 

оборудование 



3. Демонстрационные таблицы, карты 

 Портреты великих ученых-естествоиспытателей. 

4.Технические средства обучения 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Микроскопы  - 6 шт 

 Комплект микропрепаратов 

1. Электронно-программное обеспечение 

Электронно-образовательные ресурсы: 

Сайты: www.itn.ru, www.zavuch.info, www.1september.ru, http://school-

collection.edu.ru 

 Презентационное оборудование 

 Выход в Интернет  

Планируемые  результаты к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения  биологии по адаптированной программе 

(инклюзивное обучение) ученик 7 класса получит возможность 

научиться: 

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; 

•  некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания 

наиболее распространенных сельскохозяйственных растений, особенно 

местных; 

•  разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и способы 

предохранения от заражения ими. 

уметь: 

http://www.it-n.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


•  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. 

Критерии оценки качества знаний 

 Достижение личностных результатов оценивается на качественном 

уровне (без отметок).  

 Сформированность  метапредметных и предметных умений 

оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового 

контроля, а также по результатам выполнения лабораторных  и практических 

работ. 

 
 

 

 

 

 

 

 


