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1.Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа разработана с учетом психофизических особенностей 

ученика, учитывает особенности его познавательной деятельности, уровень речевого 

развития и адаптирована применительно к его способностям и возможностям. 

Программа направлены на всестороннее развитие личности учащегося, способствует 

его умственному развитию. 

Цели:  

Коррекционно- образовательная: создание условий для оптимального уровня овладения 

обучающимися учебной программы по учебным предметам в соответствии с их 

способностями и возможностями.  

Коррекционно-развивающая: создание условий для развития коммуникативных 

способностей обучающихся с проблемами в развитии. 

 Коррекционно- воспитательная: создание условий, направленных на развитие интереса 

к изучению предмета, сохранению жизни и здоровья воспитанников. 

 Задачи:  

Коррекционно-образовательные:  

1. Обеспечивать воспитанников достаточным уровнем знаний через планомерное 

выполнение реализацию разделов учебной программы с учетом линейно-

концентрированной направленности и реализацию требований коррекционно-

развивающего обучения.  

2. Осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход в обучении 

Обучающихся с проблемами через систематическое изучение их особенностей и 

расширение учебно-методической и учебно-дидактической базы предметного кабинета.  

3. Контролировать уровень усвоения учебной программы обучающихся через текущую 

проверку знаний, проведение проверочных, контрольных и диагностических работ. 

 Коррекционно-развивающие:  

1. Работать над развитием коммуникативных функций речи через обогащение, 

активизацию словарного запаса воспитанников, развитие способности грамотно 

оформлять устную и письменную речь.  

2. Работать над формированием познавательных способностей обучающихся через 

развитие психологических функций.  

3. Развивать деятельностно - коммуникативные способности обучающихся через 

организацию различных форм работы на уроке (индивидуальную, парную), видов 

деятельности (взаимопроверку, ролевую игру, ведение диалога на заданную тему).  

Коррекционно-воспитательные: 

 1. Развивать интерес к изучению предмета через создание на уроках «ситуации успеха» 

для каждого обучающегося, вне зависимости от его способностей, осуществление 

различных форм поощрения, использование занимательного материала.  

2.Соблюдать здоровьесберегающие технологии через выполнение санитарно- 

гигиенических требований к кабинету, учебному процессу, использованию средств и 

приемов, направленных на исключение мышечного и зрительного переутомления.                                                                            
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2. Общая характеристика учебного предмета,  коррекционного курса 
 Программа учитывает особенности познавательной деятельности обучающихся,  с 

задержкой психического развития, направлена на разностороннее развитие личности, 

способствует умственному развитию. В данной программе сохранены все разделы и темы, 

но для реализации программы меньше времени на уроке отведено на изучение 

теоретических основ предмета, за счет этого увеличено время на практическую работу по 

закреплению навыков. На уроках будут использованы формы занятий и виды 

деятельности, развивающие творческие способности, вырабатывающие навыки контроля 

и оценки своей деятельности.  

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающегося таких важных 

умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения. Программа нацелена на развитие навыков работать по письменной и 

словесной инструкции, алгоритму.  

При изучении учебного материала необходимо создать специальные условия в системе 

коррекционно-развивающего обучения: конкретность указания действий и вариативных 

тренировочных упражнений, поэтапного обобщения, памяток-инструкций, опоры на 

наглядность, связь изучаемого материала с реальной жизнью.  

Программой предусмотрены уроки в соответствии с особенностями изучаемой темы. 

Отбор материала выполнен на основе принципа минимального числа вводимых 

специфических понятий, которые будут использоваться. Учебный материал отобран 

таким образом, чтобы можно было объяснить на доступном для обучающегося уровне. 

Ввиду психологических особенностей обучающихся, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления: Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие 

артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – 

развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие 

словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями). Развитие основных мыслительных операций: 

развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и 

различие понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

умение планировать деятельность.  

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  

развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование 

умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений 

устной и письменной речи;  

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
В Федеральном базисном учебном образовательном плане на изучение биологии в 7 классе 

отведен 1 час в неделю (34 часа в год). Отбор форм организации обучения осуществляется с 

учетом естественнонаучного содержания.   
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4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  
       В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При 

этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет 

входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 

изучении природы. Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные 

методы познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе 

изучения биологии, проявляются в признании:  ценности научного знания, его практической 

значимости, достоверности;  ценности биологических методов исследования живой и неживой 

природы;  понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. Развитие 

познавательных ценностных ориентаций содержания курса биологии позволяет 

сформировать:  уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности;  

понимание необходимости здорового образа жизни;  осознание необходимости соблюдать 

гигиенические правила и нормы;  сознательный выбор будущей профессиональной 

деятельности. Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные 

ценностные ориентации курса способствуют: правильному использованию биологической 

терминологии и символики;  развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение 

оппонента, участвовать  в дискуссии;  развитию способности открыто выражать и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения. Курс биологии в наибольшей мере, по 

сравнению с другими школьными курсами, направлен на формирование нравственных 

ценностей — ценности жизни во всех ее проявлениях, включая понимание самоценности, 

уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и человека. Ценностные 

ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают 

воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразованию живой природы по 

законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы. Все выше 

обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу для 

формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте 

общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения   

    учебного предмета, коррекционного курса   
 

Предметные результаты: 

 Обучающиеся научатся: 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов; 

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации 

 

 Метапредметные результаты: 
познавательные: овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

регулятивные умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

коммуникативные:   умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 
Личностные результаты:   

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов; знание основных принципов и правил отношения к 

живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;   освоение 

социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

 

                                                 

6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса  
Царство Прокариоты 

Общая характеристика и происхождение прокариот. Особенности строения 

бактериальной клетки. Черты приспособленности к переживанию неблагоприятных 

условий жизни. 

Размножение. Роль прокариот в природных сообществах и жизни человека. Подцарства 

Настоящие бактерии, Архебактерии, Оксифотобактерии. 

Царство Грибы 

Общая характеристика царства. Происхождение. Особенности строения одноклеточных 

и многоклеточных грибов. Отдел Настоящие Грибы. Класс Зигомицеты. Среда обитания. 

Особенности строения, питания, размножения на примере мукора. Практическое 

значение Класс Аскомицеты. Многообразие видов. Распространение. Особенности 
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строения, питания, размножения на примере дрожжей. Практическое значение. Грибы 

паразиты, черты приспособленности к паразитизму. Вред, наносимый культурным 

злакам. Класс Базидиомицеты. Особенности строения, питания, размножения на примере 

шляпочных 

грибов. Многообразие видов. Роль в природе и жизни человека. Класс Дейтеромицеты 

или Несовершенные грибы. Многообразие видов Распространение. Среды обитания. 

Особенности строения, размножения. Грибы – паразиты растений и животных. Роль в 

природе. Отдел Оомицеты. Среда обитания. Особенности строения грибов из рода 

Фитофтора. Вред, наносимый культурным растениям. Отдел Лишайники. Общая 

характеристика. Многообразие видов. Разнообразие формы тела. Особенности строения, 

питания как симбиотических организмов. Роль в природе. Практическое значение. 

Демонстрация: Муляжей плодовых тел шляпочных грибов, трутовика, спорыньи, 

коллекция лишайников, диск, презентация. 

Лабораторные работы 

1.Строение плодового тела шляпочного гриба 

2.Строение плесневого гриба мукора 

3.Распознавание съедобных и ядовитых грибов 

Царство Растения 

Общая характеристика Царства Растений Особенности строения клетки, тканей, 

органов, питания. Фитогормоны и их роль в регуляции процессов жизнедеятельности. 

Подцарства: Низшие и Высшие растения. 

Подцарство Низшие растения Водоросли как древнейшая группа растений. Общая 

характеристика водорослей. Многообразие видов, особенности распространения, среды 

обитания. Отделы водорослей: Зеленые водоросли, Бурые, Красные. Отдел Зеленые 

водоросли. Многообразие видов. Среда обитания. Особенности строения одноклеточных 

и многоклеточных водорослей. Роль в природе. Отдел Бурые водоросли. Многообразие 

видов. Распространение. Особенности строения таллома. Роль в природе и практическое 

значение. Отдел Красные водоросли. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Сходство с бурыми водорослями. Роль в природе и практическое значение. 

Демонстрация: Гербарии водорослей. Лабораторные работы: «Строение спирогиры». 

Подцарство Высшие растения. Общая характеристика подцарства Высшие растения. 

Споровые растения. Особенности строения  жизнедеятельности по сравнению с 

водорослями. Отделы высших споровых растений: Моховидные, Плауновидные, 

Хвощевидные, Папоротниковидные. Отдел Моховидные. Особенности строения и 

жизнедеятельности, распространения, роль в природе. Отдел Плауновидные. 

Особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе. Отдел Хвощевидные. 

Особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе. Отдел 

Папоротниковидные. Особенности строения и жизнедеятельности, происхождения, 

распространения. Роль папоротников в природе, практическое значение. Семенные 

растения. Отдел Голосеменные растения. Особенности организации, жизненные формы. 

Многообразие видов. Роль голосеменных в природе и практическое значение. Отдел 

Покрытосеменные – цветковые растения. Особенности строения и жизнедеятельности 

покрытосеменных, как наиболее сложных растений по сравнению с голосеменными 

растениями. Классы Двудольные, Однодольные, их основные семейства. Многообразие 

видов, распространение, Роль в природе, жизни человека. Его хозяйственной 

деятельности. Демонстрация: Живых растений, гербарий мхов, плаунов, хвощей, 

папоротников, хвойных и цветковых растений разных классов и семейств. 

Лабораторные работы 1.Строение зеленого мха 

2.Строение папоротника 

3.Изучение строения и многообразия голосеменных растений 

4.Строение покрытосеменных растений 

5.Распознавание растений местной флоры 
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Cодержание внутрипредметного модуля «От клетки до биосферы» 

Тема 1. Многообразие живых систем 

Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об уровнях организации жизни: клетки, 

ткани, органы, организмы. Виды, популяции и биогеоценозы. Общие представления о 

биосфере. Демонстрация: Таблицы, иллюстрирующие особенности организации клеток, 

тканей и органов. Организмы различной сложности. Границы и структура биосферы. 

Тема 2. Ч. Дарвин о происхождении видов 

Причины многообразия живых организмов. Явления наследственности и изменчивости. 

Искусственный отбор; породы домашних животных и культурных растений. Понятие о 

борьбе за существование и естественном отборе. 

Демонстрация: Породы животных и сорта растений. Близкородственные виды, 

приспособленные к различным условиям существования. 

Тема 3. История развития жизни на Земле 

Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия существования жизни на 

древней планете. Смена флоры и фауны на Земле: возникновение новых и вымирание 

прежде существовавших форм. 

Демонстрация: Представители фауны и флоры различных эр и периодов. 

Тема 4. Систематика живых организмов 

Искусственная система живого мира; работы Аристотеля, Теофраста. Система природы 

К. Линнея. Основы естественной классификации живых организмов на основе их 

родства. Основные таксономические категории, принятые в современной систематике. 

Демонстрация: Родословное древо растений и животных. 

Содержание коррекционного курса 

 1. Усиление практической направленности учебного материала (нового).  

2. Выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, 

выделять главного в материале). 

 3. Опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в 

рамках предмета и нескольких предметов)  

4. Соблюдение в определение объема изучаемого материала, принципов 

необходимости и достаточности.  

5. Введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для 

активизации познавательной деятельности 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления.  

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: - развитие навыков 

каллиграфии; - развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: - развитие восприятия, 

представлений, ощущений; - развитие памяти; - развитие внимания; формирование 

обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); - 

развитие пространственных представлений и ориентации; - развитие представлений о 

времени. Развитие различных видов мышления: - развитие наглядно-образного 

мышления; - развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: - развитие умения сравнивать, 

анализировать; - развитие умения выделять сходство и различие понятий; -развитие 

умения работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; - развитие 

умения планировать деятельность. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-

личностной сферы: - развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до 

конца; - формирование умения преодолевать трудности; - воспитание 

самостоятельности принятия решения; - формирование адекватности чувств; - 
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формирование устойчивой и адекватной самооценки; -формирование умения 

анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: - коррекция монологической речи; - коррекция 

диалогической речи. При организации учебных занятий с учащимися с ОВЗ 

необходимо:  

1. Осуществлять индивидуальный подход к каждому учащемуся.  

2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные 

средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение 

материала небольшими дозами, использование интересного и красочного 

дидактического материала и т.д.).  

3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную 

деятельность детей, развивают их речь и формируют необходимые навыки.  

4. Корректировать деятельность учащихся.  

5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока.  

6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять 

малейшие успехи детей, своевременно и тактично помога 

              

7.Тематическое планирование с определением основных видов  

 учебной деятельности обучающихся 

                                                                

     
№ 

п/п 

Название раздела Кол-

во 

часо

в 

1. Внутрипредметный модуль «От клетки до биосферы »   11  

2. Царство Прокариоты  4  

3. Царство Грибы   5  

4 Царство Растения  14 

Итого:   34 часа, из них 10  часов - модуль   

 

№ 

п/п 

Название раздела/темы уроков  

 

Внутрипредметный модуль «От клетки до биосферы » 

1 Модуль 1 Многообразие живого мира на Земле 

2 Входной мониторинг 

3 Модуль 2 Понятие об уровнях организации жизни: клетки, ткани, органы, 

организмы 

4 Модуль 3 Виды, популяции и биогеоценозы. 

5 Модуль 4 Ч. Дарвин о происхождении видов 

6 Модуль 5 Причины многообразия живых организмов. 

7 Модуль 6 Подразделение истории Земли на эры и периоды 

8 Модуль 7 Условия существования жизни на древней планете 

9 Модуль 8 Смена флоры и фауны на Земле 

10 Модуль 9 Искусственная система живого мира 

11 Модуль 10 Систематика и классификация 

 Царство Прокариоты 

12 Общая характеристика и происхождение прокариот 

13 Строение бактериальной клетки 

14 Роль прокариот в природных сообществах и жизни человека. 
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15 Контрольная работа за I полугодие 

 «Царство Грибы» 

16 Общая характеристика царства 

17 Отдел Настоящие Грибы 

18 Грибы – паразиты растений и животных 

19 Отдел Базидиомикота 

20 Группа Лишайники 

 Царство Растения 

21 Водоросли как древнейшая группа растений. 

22 Отдел Зеленые водоросли 

23 Отдел Бурые водоросли и Отдел Красные водоросли 

24 Общая характеристика подцарства Высшие растения 

25 Отдел Моховидные 

26 Споровые сосудистые растения. Отдел Плауновидные и Отдел Хвощевидные 

27 Отдел Папоротниковидные 

28 Отдел Голосеменные растения 

29 Общая характеристика  отдела Покрытосеменных растений 

30 Класс Однодольные  растения  

31 Класс Двудольные растения 

32 Промежуточная аттестация 

33 Растительные сообщества 

34 Охрана растительных сообществ 

Итого: 34 часа, из них 10 часов - модуль  

 

Основные виды организации учебной деятельности: 

Определяют и анализируют понятия: «биология», «уровни организации», «клетка», 

«ткань», «орган», «организм», «биосфера», «экология». Определяют значение 

биологических знаний в современной жизни. Оценивают роль биологической науки в 

жизни общества. Составляют краткий конспект текста урока, готовятся к устному 

выступлению, Знать: названия некоторых бактерий, знать вред бактерий и способы 

предохранения от заражения ими;  

Знать: грибов, а также растений из их основных групп: мхов, папоротников, 

голосеменных и цветковых, разницу ядовитых и съедобных грибов; уметь различать 

грибы и растения. Уметь отличать цветковые растения от других групп (мхов, 

папоротников, голосеменных); приводить примеры растений некоторых групп 

(бобовых, розоцветных, сложноцветных); 

1. Самостоятельная работа с учебником, электронными образовательными 

ресурсами (ЭОР) 

2. Поиск информации в электронных справочных изданиях: электронной 

энциклопедии, словарях, в сети Интернет, электронных базах и банках данных 

3.  Просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов 

4. Наблюдение за демонстрациями учителя 

5. Объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений 

6. Анализ графиков, таблиц, схем 

7. Выполнение фронтальных лабораторных работ 

8. Выполнение работ практикума 
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8.Описание  материально-технического обеспечения   

образовательного процесса   

                                                                               
1.. Сонин, Н. И. Биология.  Живые организмы. 7 класс: рабочая тетрадь к учебнику Н. 

И. Сонина, А. А. Плешакова / Н. И. Сонин. - М.: Дрофа, 2012. - (УМК «Живой 

организм»). 
  

 

 


