
 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана    

«Основная общеобразовательная школа № 17» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по предмету «Биология»  

для обучающихся 7 классов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрена  

на заседании ШМО  

29.08.2022 протокол № 4 

Утверждена приказом по МБОУ 

«ООШ № 17» от 31.08.2022 № 

201 



Пояснительная записка 

 Данная программа разработана на основе следующих документов:  

1. Устава МБОУ «ООШ №17». 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1).  

Цели: 

- изучение элементарных сведений, доступных школьникам с особыми образовательными 

потребностями, о растительном мире, взаимосвязях, существующих в нём, правилах 

поведения в природе; 

- коррекция недостатков психофизического развития (психофизических функций и 

познавательной деятельности). 

Задачи: 

образовательные: 

 сообщать учащимся сведения о строении и жизни растений 

  знакомить с приемами выращивания некоторых растений (комнатных и на 

пришкольном участке) и ухода за ними 

 способствовать запоминанию основных биологических понятий 

воспитательные: 

 воспитывать любовь к природе и бережное отношения к ней 

 прививать навыки, способствующие сохранению и укреплению здоровья человека 

развивающие: 

 развивать точность восприятия текста 

 развивать образное и логическое мышление 

коррекционные: 

 развивать словесно – логическую и зрительную память  

 развивать недостатки моторики  учащихся 

 развивать устойчивое внимание. 

Общая характеристика учебного предмета 

Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 

учащихся с интеллектуальными нарушениями системы знаний как о живой природе, так и 

об окружающем мире в целом. Биологический материал в силу своего содержания 

обладает значительными возможностями для развития и коррекции познавательной 

деятельности детей с особыми образовательными потребностями: они учатся 

анализировать, сравнивать изучаемые объекты, понимать причинно-следственные 

зависимости. Работа с пособиями учит абстрагироваться, развивает воображение 

учащихся. Систематическая словарная работа на уроках биологии расширяет лексический 

запас речи детей со сниженным интеллектом, помогает им употреблять новые слова в 

связной речи. Программа для 7 класса «Растения. Грибы. Бактерии» включает 

элементарные сведения о многообразии растений, грибов и бактерий, о строении и 

значении органов цветкового растения, об основных группах растений.   

В курсе «Растения. Бактерии. Грибы» предлагается изучение наиболее 

распространенных и большей частью уже известных учащимся однодольных и 

двудольных растений, лишь таких признаков их сходства и различия, которые можно 

наглядно показать по цветным таблицам, слайдам и натуральным объектам. Очень кратко 

сообщаются сведения о строении,  разнообразии и значении грибов и бактерий. Учащимся 

сложно усвоить все группы растений и те признаки, по которым они объединяются в 

группы, поэтому в программе предложено изучение наиболее распространенных, 

известных учащимся однодольных и двудольных растений, их признаков, сходства и 

различий, которые можно наглядно понаблюдать в природе, в быту, в повседневной 

жизни, показать по цветным таблицам, на слайдах.  

В процессе изучения предмета «Биология» у них формируются и 

систематизируются представления: 



- об основных представителях растительного мира, грибов и бактерий; 

- о растительном мире, о взаимосвязях в нем существующих; 

- о правилах поведения в природе; 

- о бережном использовании растительного мира; 

- об охране растительного мира. 

Практические навыки по разделам биологии связаны с умением различать живые 

организмы, наблюдать особенности образа жизни отдельных представителей растений 

своего региона. 

Описание места предмета в учебном плане 

В учебном плане МБОУ «ООШ № 17» на изучение предмета отведено 66 часов в 

год.  

Не более 10% тем остаётся в резерве на выпадающие праздничные дни и 

непредсказуемые обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в 

качестве системного повторения. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности. Формирование интереса к предметам 

и явлениям живой природы, к своей стране и её природным богатствам;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. Формирование умения обращаться за помощью к учителю или одноклассникам 

в случае возникновения затруднений при выполнении практических работ, заданий в 

тетради, работе со статьёй учебника, наглядным материалом. Формирование готовности 

обращаться к взрослым и сверстникам в бытовых ситуациях; 

- формирование готовности к самостоятельной жизни. Формирование знаний о здоровом 

образе жизни, формирование стремления соблюдать и вести здоровый образ жизни. 

Знакомство с доступными правилами ухода за комнатными растениями, домашними 

животными; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. Формирование бережного отношения к природе; 

- овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Развитие навыков социальной адаптации через знакомство со своей Республикой. 

7 класс 

 

Предметные результаты 

Готовность применения предметных результатов определят два уровня: 

минимальный и достаточный. Минимальный уровень является обязательным для 

большинства обучающихся. 

Предполагается, что к концу обучения в 7 классе обучающиеся будут уметь: 

Минимальный уровень 

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

- представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

- отнесение изученных объектов к определённым группам (осина- лиственное дерево 

леса); 

 знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по 

заданию педагога; 

- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (хвойные 

деревья, рыбы, насекомые); 

- соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание 

их значение в жизни человека; 



- использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; 

- пользоваться приборами, лабораторным оборудованием; следовать правилам 

безопасности при проведении практических работ. 

Достаточный уровень 

- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах   

по заданию педагога;  

 Представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам (осина - лиственное дерево 

леса); 

- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации (корова животное, млекопитающее животное, сельскохозяйственное 

животное); 

- называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены 

на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

- выделение существенных признаков групп объектов; 

- знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил 

здорового образа жизни; 

- участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете 

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

- выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, 

проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие 

похвалы; 

- совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

- выполнение доступных возрасту природоохранительных действий;  

- осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

7 класс 

 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание 

Введение.  

Растения вокруг нас 

2 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. 

Осенние работы на 

пришкольном участке 

3 Сбор семян. Перекопка почвы. Обрезка деревьев. 

Общее знакомство с 

цветковыми 

растениями 

27      Цветок. Строение цветка (пестик, тычинки, венчик 

лепестков). Понятие о соцветиях (зонтик, колос, 

корзинка). Опыление цветков. Образование плодов и 

семян. Плоды сухие и сочные. Распространение 

плодов и семян. 

     Семя растения. Строение семени (на примере 

фасоли и пшеницы). Размножение семенами. 



Условия, необходимые для прорастания семян. 

Определение всхожести семян. Правила заделки 

семян в почву. 

     Корень. Разнообразие корней. Корневые системы 

(стержневая и мочковатая). Корневые волоски. 

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, значение этого явления. Листопад и 

его значение. Дыхание растений. 

    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. 

    Растение – целостный организм (взаимосвязь всех 

органов и всего растительного организма со средой 

обитания). 

 Демонстрация:  

  Строение цветкового растения. 

  Строение цветка. 

  Строение семени фасоли. 

  Строение зерновки пшеницы. Рассмотрение с 

помощью лупы: форма, окраска, величина. 

  Определение всхожести семян. 

    Демонстрация опытов: 

    1. Условия, необходимые для прорастания семян. 

    2. Испарение воды листьями. 

    3. Дыхание растений (поглощение листьями 

кислорода и выделение углекислого газа в темноте). 

    4. Передвижение минеральных веществ и воды по 

древесине. 

Экскурсии в природу для ознакомления с цветами и 

соцветиями, с распространением плодов и семян.  

Многообразие 

растительного мира 

26     Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. 

Места произрастания мхов. Торфяной мох и 

образование торфа. 

    Папоротники. Многолетние травянистые растения. 

Места произрастания папоротника. 

    Голосеменные. Сосна и ель – хвойные деревья. 

Отличие их от лиственных деревьев. Сравнение 

сосны и ели. Особенности их размножения. 

   Использование древесины хвойных и лиственных 

деревьев. 

    Покрытосеменные или цветковые. Особенности 

строения (наличие 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 

(пшеница) и двудольные (фасоль).  Характерные 

различия (строение семян, корневая система, 

жилкование листа). 

   Однодольные растения 

   Злаки: пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. 

Особенности внешнего строения (корневая система, 

стебель, лист, соцветие). Выращивание: посев, уход, 

уборка. Использование в народном хозяйстве. 

Преобладающая культура для данной местности. 

  Лилейные. Основные представители (лук, чеснок, 

лилия, тюльпан, ландыш). Общая характеристика 

(цветок, лист, луковица, корневище). 

   Лук, чеснок – многолетние овощные растения. 

Выращивание: посев, уход, уборка. Использование 

человеком. 

   Цветочно-декоративные растения открытого и 

закрытого грунта (хлорофитум, лилия, тюльпан). 

Практическая работа. Строение луковицы. 

    Двудольные растения 

    Пасленовые. Картофель, томат-помидор, 

(баклажан, перец – для южных районов), петуния, 

дикий паслен, душистый табак. 

  Строение клубня картофеля. 

    Бобовые. Горох (фасоль, соя – для южных 

районов). Бобы. Клевер, люпин – кормовые травы. 

    Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, 

шиповник, садовая земляника (персик, абрикос) 

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 этих растений. 

Агротехника выращивания. Использование 

человеком.  

 

Бактерии 1 Общее понятие. Значение в природе и жизни 

человека. 

 

Грибы 

 

 

3 Строение шляпочного гриба: плодовое тело, 

грибница. Грибы съедобные и ядовитые, их 

распознавание. 

 

Весенние работы на 

пришкольном участке, 

уход за комнатными 

растениями 

4   Работа по перевалке и пересадке комнатных 

растений. 

  Работа на пришкольном участке. Вскапывание 

приствольных кругов. Рыхление междурядий, 

прополка и другие работы на участке. 



Экскурсия – «Весенние работы в саду».  

Обобщение по теме «Растение – живой организм». 

Итого 66  
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